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День рождения университета!
26 мая состоялось торжествен-

ное заседание информационно-
го совета АлтГУ, приуроченное ко 
Дню рождения университета. Ряд 
краевых СМИ и журналистов были 
поощрены благодарностями рек-
тора и памятными подарками за 
объективное освещение жизни 
классического университета. Так-
же состоялся ряд других меропри-
ятий, посвященный этой дате.

День славянской письменно-
сти и культуры в АлтГУ

В рамках празднования 700-ле-
тия со дня рождения преподобно-
го Сергия Радонежского и 20-летия 
возрождения Барнаульской епар-
хии в АлтГУ состоялось пленарное 
заседание, посвященное Дню сла-
вянской письменности и культуры. 
Подробности читайте в номере.

Новый вид обучения
Состоялся круглый стол «Про-

блемы реализации дистанцион-
ного и смешанного образования 
в вузе». Его участники обсудили 
проблемы электронного обучения. 
В аудитории 1С собрались препо-
даватели, активно внедряющие 
дистанционные образовательные 
технологии в нашем университете. 
Они представляли три факультета: 
МИЭМИС, ЮФ и ФМКФиП. Чтение 
докладов переросло в активное, 
заинтересованное обсуждение на-
сущных вопросов.

«Литературный матч» 
На стадионе «Коммунальщик» 

состоялся «Литературный матч» по 
хоккею на траве между командами 
«Байт-Заринск» и «Жилищная ини-
циатива». Участники соревновались 
в знании классических произведе-
ний отечественной литературы.

Команды по очереди озвучи-
вали цитаты из книг, которые им 
предоставили организаторы ме-
роприятия. Задача соперников за-

ключалась в том, чтобы верно 
определить литературное произве-
дение. В случае правильного ответа 
право озвучить цитату переходило 
другой команде. Если команда да-
вала неправильный ответ, место 
действия переносилось на поле: 
нападающая команда пробивала 
буллит, за каждый забитый буллит 
команде присуждалось одно очко. 

Английский для всех
В рамках Программы страте-

гического развития АлтГУ на базе 
Лингвистического центра универ-
ситета реализуется проект «По-
вышение уровня языковой под-
готовки научно-педагогических 
работников и обучающихся в це-
лях интеграции АлтГУ в междуна-
родное научно-образовательное 
пространство». Приглашаем по-
высить свой уровень иноязычной 
компетенции с профессионалами. 
Контактное лицо – руководитель 
Лингвистического центра АлтГУ 
Е.В. Кузина, тел. 36-64-87, каб. 416С.

Первый день рождения
В филиале АлтГУ в г. Славгоро-

де отметили годовщину создания 
Центра казахского языка и куль-
туры. Центр был создан на осно-
ве Соглашения о сотрудничестве 
между Павлодарским государ-
ственным педагогическим инсти-
тутом (ПГПИ) и Алтайским госу-
дарственным университетом.

Цитата
Мое любимое  время  года – 

июнь,  начало  лета. Когда все  еще 
впереди. Так и надо жить, не обо-
рачиваясь. И  верить, что  впереди 
все  лето, а  позади вся  зима. (На-
талья Андреева)

Анекдот
– Папа, а в сочинении про зиму 

как написать: «Зимой в магази-
не продается много пальтов или 
пальтей?»

– Пиши лучше про лето!

Ученые АлтГУ завоевали две золотые медали на между-
народном конкурсе «Национальная безопасность 2014». 
Участие в выставке стало возможным благодаря Програм-
ме стратегического развития АлтГУ на 2012–2016 годы.

Столь высоких наград в номи-
нации «Средства обеспечения без-
опасности государства» удостои-
лись разработки наших ученых с 
химического факультета и факуль-
тета психологии и педагогики.

Проект психологов – Програм-
ма психологического сопрово-
ждения в экстремальных ситуа-
циях «Вместе мы в безопасности» 
(авторы: Л.Д. Демина д.с.н., проф., 
декан ФПП; Д.В.  Труевцев, к.п.н., 
доц., зав. каф. клинической пси-
хологии; Я.К. Смирнова, асс. каф. социальной психологии) 

− направлен на развитие эффективных технологий обеспе-
чения психологической безопасности населения.

Второй проект – «Полимерная композиция на ос-
нове растительного сырья для очистки нефтяных за-
грязнений и промышленных сточных вод» (авторы: 
В.И.  Маркин, к.х.н, доц. каф. органической химии; 
П.В.  Колосов, к.х.н, доц. каф. органической химии; 
Н.Г.  Базарнова, д.х.н., проф., декан ХФ, зав. каф. ор-
ганической химии). Данная разработка направле-
на на обеспечение экологической безопасности насе-
ления. Проекты на выставке представляли их авторы 
В.И. Маркин и Я.К. Смирнова.

Поздравляем призеров, желаем дальнейших успехов!

Еще два «золота» 
с международного конкурса!

Конкурс «Национальная безопасность 2014» проводит-
ся в рамках ежегодной Международной выставки средств 
обеспечения безопасности государства «Интерполитех» с 
целью поощрения организаций и предприятий, внесших 
существенный вклад в дело обеспечения национальной 
безопасности. Организаторы конкурса - МВД РФ, Феде-
ральная служба по военно-техническому сотрудничеству, 
Пограничная служба ФСБ Российской Федерации.
С.И. Молоканов, отдел организации научных мероприятий
На снимке: профессор Л.Д. Демина

У доцента кафедры вычислительной техники и элек-
троники физико-технического факультета (ФТФ) 
В.И. Иордана – юбилей.

С 1 сентября 1995 года Вла-
димир Иванович начал работу 
в АлтГУ в должности старшего 
преподавателя кафедры вычис-
лительной техники и электрони-
ки ФФ. С 1991 и до 1994 г. работал 
по совместительству заместите-
лем декана физического факуль-
тета университета.

Общий стаж работы в вузах 
составляет 38 лет, в том числе на-
учно-педагогический стаж рабо-
ты – 27 лет. 

В.И.  Иордан активно занима-
ется учебно-методической и научной работой. Читает 7 
лекционных курсов. Владимир Иванович неоднократно 
являлся лауреатом международных выставок научно-тех-
нического творчества.

В последние 12 лет успешно проводит профориен-
тационную работу среди школьников-абитуриентов с 
выездом в школы районов и городов Алтайского края, 
организует и возглавляет секцию «Физика» для школь-
ников в рамках ежегодно проводимой на факультете 
научной конференции студентов, магистрантов, аспи-
рантов и учащихся лицейных классов.

Коллектив кафедры сердечно поздравляет Влади-
мира Ивановича с юбилеем, желает успехов в реали-
зации всех творческих замыслов, крепкого здоровья и 
семейного благополучия!

… В.И. Иордану

С.В. Цыб – лауреат конкурса 
«Благовест»

За цикл очер-
ков, опублико-
ванных в газете 
«За науку» (№16 
и №19 за 2014  г.) 
и посвященных 
Игумену зем-
ли Русской пре-
подобному Сер-
гию Радонежскому, 
700-летие со дня 
рождения которо-
го Россия в этом 
году отмечает, доктор исторических наук, профессор 
АлтГУ С.В. Цыб стал лауреатом V Епархиального конкур-
са «Благовест» среди журналистов светских и православ-
ных СМИ. Архиерейскую грамоту и денежную премию 
Сергею Васильевичу 24 мая на торжествах на пл. Ветера-
нов вручил Преосвященнейший Сергий, епископ Барна-
ульский и Алтайский. Поздравляем Сергея Васильевича 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Кафедра иностранных языков естественных фа-
культетов АлтГУ выражает соболезнование старше-
му преподавателю кафедры Аксеновой Светлане Пе-
тровне по поводу скоропостижной кончины ее мужа 
Аксенова Сергея Николаевича.
Кафедра ИЯ ЕФ АлтГУ

В вузе открылся полиграфцентр
В мае в АлтГУ запущена первая очередь оборудова-
ния, предназначенного для оказания широкого спек-
тра полиграфических услуг. 

В период зачетной недели, сессии, сдачи курсовых 
и дипломных работ у профессорско-преподаватель-
ского состава и студентов возникает острая необходи-
мость в оперативной и качественной печати. Все не-
обходимое для этого есть в Центре полиграфии АлтГУ.

Осенью планируется пополнение линейки оборудо-
вания, которая уже позволит обеспечить все структур-
ные подразделения презентационным материалом (бу-
клеты, календари, визитки, фотографии, листовки и т.д.). 

Мы находимся по адресу пр. Социалистический, 76, 
каб. 4 (рядом с Университетской лавкой), тел. 298-188.

В рамках празднования Дня уни-
верситета руководством вуза было 
принято решение о награждении 
коллективов информагентств и от-
дельных журналистов, которые ак-
тивно и эффективно сотрудничают 
с АлтГУ в информационной сфере.

Открывший заседание Совета 
ректор Алтайского государствен-
ного университета С.В.  Землюков 
в своем приветственном слове, в 
частности, отметил: «Универси-
тет всегда старается поддерживать 
крепкие связи с журналистами. 

Многие известные алтайские жур-
налисты – выпускники нашего вуза. 
В этом году создан объединенный 
факультет массовых коммуника-
ций, филологии и политологии. 
Этот факультет активно сотруд-
ничает с масс-медиа. Недавно на 
площадках этого факультета про-
шел медиафорум Сибирского фе-
дерального округа «Инфопоток». 
Прошел интересно, позитивно и 
для нас, и для представителей дру-
гих учебных заведений Сибири, го-
товящих журналистов. Такие ме-
роприятия объединяют. Эти связи, 
коммуникации между сегодняш-
ними студентами и завтрашними 
журналистами очень важны!

День рождения всегда дает повод 
подвести итоги того, что сделано 
за год. По общему признанию наш 
университет активно развивается. 
И это закономерно. Потому что хо-
роший университет для региона яв-
ляется наиболее перспективным, 
престижным и позиционируемым 
проектом. На Западе университеты 

– локомотивы развития территории. 
Как правило, они находятся в соб-
ственности муниципалитетов. 

Награждая, поощряем!
26 мая состоя-
лось очередное 
заседание Сове-
та по информа-
ционному вза-
имодействию 
структурных 
подразделе-
ний АлтГУ. Засе-
дание прошло 
в торжествен-
ной обстановке 
и было посвя-
щено очеред-
ной годовщине 
со дня образо-
вания вуза. 

Фото О.А. Ковалева
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В Европе четко понимают: уни-

верситеты нужно поддерживать, 
политические элиты всегда стара-
ются заручиться поддержкой уни-
верситетской аудитории. Прочитал 
недавно такие данные: в Европе от 
XVI века осталось 66 зданий. Из них 

– 2 церкви, 2 парламента и 62 уни-
верситета! И это знаменательно! 
Создавая университет, мы создаем 
перспективу развития региона. Во-
круг университетов сосредоточена 
культурная жизнь, вокруг универ-
ситетов – искусство, научная жизнь. 
И мы хотим, чтобы наш универ-
ситет позиционировал себя имен-
но так. Мы работаем прежде все-
го для Алтайского края, во благо 
Алтайского края. Мы хотим, что-
бы выпускники школ оставались 
учиться на Алтае, поступали в ал-
тайские вузы. И стараемся одарен-
ных школьников поддерживать. 
Так, победителям олимпиад вы-
плачиваем стипендию в 10000 ру-
блей. И сохраняем ее, если первая 
сессия сдана хорошо. О многих до-
стижениях университета многие из 
вас писали, освещали в СМИ наши 
успехи. И я признателен вам за это! 

Сегодняшнее награжде-
ние – это слова благо-
дарности за то, что вы 
сделали, и приглашение 
к дальнейшему сотруд-
ничеству!». 

Далее прошла про-
цедура награждения. 
Благодарностью ректо-
ра АлтГУ за активное и 
объективное освеще-
ние событий научной и 
культурной жизни уни-
верситета сначала были 
отмечены коллекти-
вы СМИ, среди которых 
по праву оказались редакция про-
граммы «Вести-Алтай» ВГТРК «Ал-
тай», телеканал «Катунь 24», газе-
ты «Алтайская правда», «Вечерний 
Барнаул», издательский дом «Ал-
тапресс» и др. Некоторые журна-
листы, давно и, что немаловажно, 
на некоммерческой основе сотруд-
ничающие с АлтГУ, были удосто-
ены личной благодарности. Это 
специальный корреспондент «Рос-
сийской газеты», выпускник уни-
верситета Сергей Зюзин, корре-
спондент телеканала «ТВ Город» 
Ольга Калачева, редактор сай-

та «Doc 22» Артем Кудинов, редак-
торы сайта Amic.ru Елена Лепези-
на и Светлана Яковлева, директор 
PR-департамента «Сибмедиагруп-
пы» Надежда Овиденко и корре-
спондент «ИТАР-ТАСС», выпускни-
ца журфака АлтГУ Ксения Шубина.

После награждения С.В.  Землю-
ков ответил на вопросы журнали-
стов. В частности, Артем Кудинов 
поинтересовался, какие направле-
ния информационной политики 
Алтайского госуниверситета явля-
ются приоритетными для его ру-
ководства? С.В.  Землюков ответил 

так: «Основные направления 
информационной политики 
связаны с развитием универ-
ситета по образовательной, 
научной и инфраструктурной 
темам. Эти вопросы волну-
ют и руководство, и весь кол-
лектив. Мы активно работа-
ем по проекту строительства 
двух общежитий. Достигну-
та договоренность с Мини-
стерством образования о том, 
что мы начнем строительство 
уже в этом году. Во время 
моей командировки в Москву, 
которая состоялась на про-

шлой неделе, обсуждался вопрос и 
о строительстве центра биомеди-
цины на базе АлтГУ. Проект реали-
зуется в рамках программы «Фарма 
2020», направленной на создание 
при университетах России иннова-
ционных центров по производству 
новых лекарственных средств и ме-
дицинских приборов. Конкурс на 
этот проект проводит Министер-
ство образования, а реализует Мин-
промторг. В 2015-16  гг. проект бу-
дет реализован для трех вузов СФО. 
Мы надеемся попасть в их число. 
Сейчас готовится проектная доку-

ментация на лабораторный кор-
пус и промышленно-лабораторный 
корпус будущего центра. Третья 
тема – это заключение договоров 
с промышленными предприятия-
ми. Раньше университетская наука 
была по преимуществу академиче-
ской, фундаментальной. Сейчас си-
туация изменилась. От нас требуют, 
чтобы мы занимались прикладной 
наукой. Наработки у АлтГУ есть. В 
области сельского хозяйства это но-
вые сорта пшеницы, картофеля, об-
лепихи. В фармацевтике это новые 
лекарственные препараты и БАДы. 
Недавно наши физики завоевали 
золотую медаль в Женеве за разра-
ботку по наноалмазам. Есть разра-
ботки в области диагностики сва-
рочных швов и многое другое. Надо 
понимать, что без инноваций раз-
виваться Алтайскому краю будет 
сложно. А инновации – это наука. 
Все эти темы активно обсуждают-
ся и в СМИ, в вашей деятельности».

В заключение С.В. Землюков по-
желал журналистам успехов в их 
работе и призвал к дальнейшему 
сотрудничеству с Алтайским госу-
дарственным университетом.
Отдел по связям с общественностью

Награждая, поощряем!

27 мая в библиотеке им. Б.Н. Ель-
цина состоялось заседание совета 
ректоров высших учебных заведе-
ний Алтайского края и республи-
ки Алтай.

На заседании были рассмотрены 
основные вопросы повестки и за-
слушаны доклады.

В.П.  Никишаева, ректор Алтай-
ской государственной академии 
образования им.  В.М.  Шукшина (г. 
Бийск) открыла заседание докладом 
«Сетевые формы реализации обра-
зовательных программ и академи-
ческая мобильность». Сегодня сете-
вые формы реализации совместных 
образовательных программ нужда-
ются в мощной нормативно-право-
вой базе. Валерия Петровна расска-
зала о вузах с хорошим показателем 
академической мобильности. АГАО 
сотрудничает с вузами Казахста-
на, Монголии, США, Гентским уни-
верситетом, с которыми у вуза по-
ставлены хорошие связи по обмену. 
В.П.  Никишаева подняла вопрос 
о необходимости заключения со-
вместных образовательных про-
грамм: «Внимание алтайских вузов 
направлено на взаимодействие с 
вузами ближнего зарубежья – Китая, 
Монголии, но очень скромно мы ра-
ботаем друг с другом. Несмотря на 
желание и возможности, АГАО в Ал-
тайском крае заключила договор 
пока только с АлтГПА и ГАГУ.

От АлтГУ тему образовательных 
программ продолжил Е.П. Петров, 
зам. начальника учебно-методиче-
ского управления. В АлтГУ принято 
положение о сетевой совместной 
форме реализации образователь-
ных программ. В нем рассмотре-
ны такие разделы, как финансовое 
обеспечение и контроль качества. 
Евгений Петрович отметил эффек-
тивность образовательных про-
грамм с иностранными вузами-
партнерами АлтГУ.

С.В.  Землюков поддержал идею 
взаимодействия вузов Алтайского 
региона. «Сейчас мы работаем над 
созданием образовательной про-
граммы совместно с зарубежными 
вузами. При этом не стоит забывать 
и о своих». Сергей Валентинович от-
метил высокий синергетический эф-
фект взаимодействия вузов и подчер-
кнул, что наибольший эффект дает 
взаимодействие междисциплинар-
ных образовательных программ. То, 
чего нет у одного вуза, дополняет дру-
гой. Для этого не требуется разраба-
тывать новую программу, достаточ-
но взять готовую в том вузе, где она 
есть. Особенно актуален данный под-

ход для магистерских программ. Ал-
тайский госуниверситет выходит на 
такой формат взаимодействия с Том-
ГУ, АГМУ и другими. Этот подход по-
зволяет поддерживать магистратуру 
в обоих вузах. Сергей Валентинович 
напомнил о проведении в октябре 
2014  г. недели УШОС на базе АлтГУ 
и отметил участие в совместных об-
разовательных программах в рамках 
сетевого Университета шанхайской 
организации сотрудничества.

И.Р.  Лазаренко, ректор АлтГПА 
указала на отсутствие единой ин-
фраструктуры в алтайских вузах. 
Ирина Рудольфовна предложила 
объединить усилия и создать общую 
кафедру, место практик, где могли 
бы работать обе стороны вузов. «Се-
годня инфраструктура поддержки 
развития сетевого взаимодействия 
разработана недостаточно». Резюме 
выступления И.Р.  Лазаренко было 
принято к рассмотрению.

О.А. Ощепков, и.о. ректора Агит-
проп, зачитал доклад о реализации 
сетевых программ повышения ква-
лификации в соответствии с новым 
Федеральным законом. Федераль-
ные программы развития всех уров-
ней образования ставят задачу по 
повышению квалификации педаго-
гов до 1 января 2016  г. По данным 
Федеральной программы,  за три 
года 100% педагогов должны пройти 
переподготовку. В регионе должна 
заработать система непрерывного 
персонифицированного дополни-
тельного профессионального обра-
зования с использованием сетевых, в 
том числе дистанционных форм обу-
чения, включая всех участников об-
разовательного пространства регио-
на. Олег Анатольевич затронул тему 
конкурса программ повышения ква-
лификации. В Алтайском крае такой 
конкурс проходит ежегодно. Он вы-
полняет задачу распределения бюд-
жетных средств под те прошедшие 
программы, которые реализуются за 

счет бюджетных средств. На 
2014 г. в реестр включены 155 
учебных модулей повышения 
квалификации. О.А.  Ощеп-
ков выдвинул предложение о 
создании единой информа-
ционной площадки для по-
вышения квалификации и пе-
реподготовки педагогов, на 
которой у них будет возмож-
ность посещать образователь-
ные программы, включающие 
семинары, вебинары, конфе-
ренции, курсы по отдельным 
модулям, мастер-классы и т.п. 
Решено создать рабочую груп-
пу ответственных от вузов по 

реализации программы дополни-
тельного профессионального обра-
зования и впоследствии выстроить 
региональную модель сетевого вза-
имодействия по реализации обуча-
ющих программ.

С докладом выступила О.П. Мо-
розова, директор регионального 
ЦППКП высших и средних специ-
альных учебных заведений. АлтГУ 
на протяжении ряда лет является 
базовым вузом страны по реали-
зации программы повышения ква-
лификации для профессорско-пре-
подавательского состава. С 2003  г. 
ЦППКП всегда работал в рамках 
модели сетевого взаимодействия. 
Ольга Петровна отметила: «Мы по-
стоянно проводим мониторинг эф-
фективности наших программ, со-
трудничая не только с нашими 
слушателями, но и с их руководи-
телями. Сетевое взаимодействие 
можно продолжать в рамках реа-
лизации дополнительных образо-
вательных программ не только для 
педагогических, но и для научно-
педагогических работников вузов».

О развитии движения студенче-
ских отрядов в Алтайском крае рас-
сказал А.Е. Иванов. В 2014 г. исполня-
ется 55 лет движению студенческих 
отрядов в РФ и 50 лет краевому сту-
денческому отряду. В настоящее вре-
мя сформировано 35 студенческих 
строительных отрядов, 13 педагоги-
ческих отрядов, 12 отрядов прово-
дников, 6 сервисных, 4 студенческих 
сельскохозяйственных отряда, свод-
ный студенческий медицинский от-
ряд, городской экологический отряд. 
12 июня состоится торжественное 
открытие третьего трудового семе-
стра. На территории края ребята бу-
дут трудиться на крупных строи-
тельных объектах региона, в детских 
оздоровительных лагерях, на сель-
скохозяйственных предприятиях, в 
центральных районных больницах 

Петропавловского, Тальменского, То-
гульского, Топчихинского районов, на 
территории особой экономической 
зоны «Бирюзовая Катунь» в период 
туристического сезона. Планируется 
участие стройотряда на территории 
республики Беларусь. Главным дости-
жением года стало то, что алтайский 
краевой штаб студенческих отрядов 
признан лучшим в России по резуль-
татам конкурса среди региональных 
штабов в 2013 г. 

В 2014 г. исполняется 55 лет дви-
жению студенческих отрядов в РФ и 
50 лет краевому студенческому от-
ряду. В связи с юби-
лейной датой был 
предложен ряд дей-
ствий, в том чис-
ле посодействовать 
в установке памят-
ного знака в цен-
тре города. Местом 
выбрана площад-
ка на площади им. 
Сахарова, располо-
женная вблизи всех 
вузов города. Па-
мятный знак студен-
ческий отряд пла-
нирует установить 
на свои средства 
при поддержке спонсоров. Кроме 
того, готовится подарочное изда-
ние книги с историческим материа-
лом обо всех вузах края. Готовится к 
решению вопрос о названии улицы 
Стройотрядовская. 

В октябре 2015 г. будут проводить-
ся работы по проведению федераль-
ного стратегического наблюдения 
«Социально-демографическое обсле-
дование (микроперепись населения) 
2015 г.». И.Д. Агафонова, начальник 
Управления профессионального об-
разования Главного управления об-
разования и молодежной политики 
Алтайского края, проинформирова-
ла: «Алтайкрайстат просит нас ока-
зать содействие в привлечении к дан-
ной работе студентов». 

В завершение обсудили вопрос 
о согласовании именных квот на 

присвоение именных стипендий 
Губернатора Алтайского края для 
студентов, магистрантов и аспи-
рантов государственных образова-
тельных учреждений.
Вера Короткова

Совет ректоров обсуждает вопросы сетевого взаимодействия вузов

Информбюро

23 мая завершилась акция для детей-отказников «Сухой закон», органи-
зованная студентами кафедры рекламы и связей с общественностью. 

В марафоне приняли участие не только студенты классического уни-
верситета, но и жители города Барнаула, которые не остались равнодуш-
ными к проблеме. Организаторами было собрано около 100 упаковок под-
гузников, а также большое количество средств гигиены (салфетки, кремы, 
присыпки, ватные палочки). 

По итогам акции победителем в групповом зачете стала группа 902 ге-
ографического факультета. Ребята собрали около 200 подгузников и в на-
граду получили огромный торт от магазина «Кондитерка».

В личном зачете места распределились следующим образом: 
1 место – Шульц Валерия (179 подгузников + др. средства гигиены); 
2 место – Сартакова Евгения (156 подгузников); 
3 место – Рыкова Анастасия (40 подгузников). 
Победители получили абонементы в сеть тренажерных залов «Рельеф». 
Все собранные подгузники и средства гигиены инициативная группа 

акции «Сухой закон» передала во вторую и седьмую детские городские 
больницы Барнаула. В больнице №2 организаторов акции познакомили с 
детками-отказниками, показали, в каких условиях они растут.

Зав. инфекционным отделением Асмик Робертовна Акопян отметила:
– Волонтеры часто оказывают помощь нашим деткам, благодаря этому 

ребятишки содержатся в хороших условиях.
Екатерина Духовных

«Сухой закон» для самых маленьких
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Мотайте на УС

Ученый совет университета во главе 
с ректором С.В. Землюковым 27 мая 
провел очередное заседание. 

Vivat Academia! Vivant professores! 
По традиции мероприятие нача-

лось с приятного момента. Диплом 
доктора искусствоведения был вру-
чен С.М.  Будкееву, диплом и медаль 
гарантии качества и безопасности 
восьмого международного салона 
«Комплексная безопасность-2014» за 
программу «Психологическое сопро-
вождение в экстремальных ситуаци-
ях» получил авторский коллектив в 
составе Л.Д.  Деминой, Д.В.  Труевце-
ва, Я.К. Смирновой. Доктор философ-
ских наук, профессор В.А.  Ельчани-
нов был награжден медалью святых 
преподобных Кирилла и Мефодия 
международного фонда «Славянская 
письменность и культура» за много-

летнюю плодотворную деятельность 
по формированию в славянском 
мире современного социально-исто-
рического сознания, патриотическое 
воспитание студенческой молоде-
жи и в связи с 85-летием со дня рож-
дения. Кроме того, почетными гра-
мотами АлтГУ за добросовестный 
плодотворный труд и в связи с празд-
нованием Дня университета были на-
граждены сотрудники АлтГУ.

Первым вопросом заседания зна-
чились конкурсные дела. По резуль-
татам голосования членов Ученого 
Совета кандидатуры В.Н.  Владими-
рова, И.Ф.  Воронкова и О.А.  Лопати-
ной были утверждены на должности 
доцентов кафедры физвоспитания, 
С.М. Головин – на должность старше-
го преподавателя этого же подразде-
ления. Далее состоялись выборы за-
ведующих кафедрами университета. 
В итоге кафедру налогов и налогоо-

бложения возглавила Н.В. Брюханова, 
уголовного процесса и криминали-
стики – В.К. Гавло, экономики, соци-
ологии труда и управления персона-
лом – С.В.  Лобова, международной 
экономики, математических методов 
и бизнес-информатики – О.П.  Мам-
ченко, региональной экономики и 
управления – В.В.  Мищенко, консти-
туционного и международного права 

– В.В. Невинский, прикладной инфор-
матики в экономике, государствен-
ном и муниципальном управлении 

– В.И.  Псарев, бухгалтерского уче-
та, анализа и аудита – И.Н. Саннико-
ва, археологии, этнографии и музео-
логии – А.А. Тишкин, экономической 
теории – А.Я.  Троцковский, ино-
странных языков экономического и 
юридического профилей – Н.Д.  Ус-
вят, всеобщей истории и междуна-
родных отношений – Ю.Г. Чернышов, 
отечественной истории – Ю.М.  Гон-

чаров, отечественной истории – 
Е.В. Демчик.

К приему готовы
Далее члены Совета переш-

ли к обсуждению результатов 
подготовки к приемной кампа-
нии 2014 года. Докладчик – от-
ветственный секретарь прием-
ной комиссии И.И.  Назаров 

− сообщил, что работа ведется в 
соответствии с утвержденным 
ранее планом. Однако ее осо-

бенностью в этом году стали напря-
женные темпы в связи с изменением 
нормативной базы. Были разработа-
ны правила приема на среднее про-
фессиональное образование, в аспи-
рантуру, обновлены локальные 
нормативные акты, подготовлен 
приказ о контрольных цифрах при-
ема и другие документы. В этом году 
впервые внедрена система «Портфо-
лио» для абитуриентов АлтГУ, подго-
товлены и изданы брошюры для по-
ступающих в магистратуру нашего 
вуза. Справочник абитуриента напе-
чатан не только на русском, но и на 
китайском. Как сообщил Иван Ива-
нович, если прием документов на за-
очное отделение начался еще в апре-
ле, то на дневное начнется 20 июня.

Борьба за филиалы
В дополнение к этому вопросу 

ректор С.В. Землюков доложил о ре-

зультатах своего участия в заседании 
рабочей группы межведомственной 
комиссии по проведению монито-
ринга эффективности образователь-
ных организаций высшего образова-
ния Алтайского края. В число вузов, 
которые не соответствуют показате-

лям эффективности, вошли Алтай-
ская государственная академия об-
разования им. В.М. Шукшина (Бийск), 
ААЭП, АГАУ, а также все филиалы ву-
зов, работающие в крае, – их свыше 
15, в том числе Рубцовский, Камен-
ский, Белокурихинский и Славгород-
ский филиалы АлтГУ. Как сообщил 
Сергей Валентинович, Министерство 
изменило величины показателей уже 
после того, как мониторинг завер-
шился и данные были предоставле-
ны. В итоге наши филиалы оказались 
в «красной зоне». По результатам за-
седания алтайским вузам был предо-
ставлен шанс поправить свое поло-
жение, что касается филиалов АлтГУ, 
в число оставленных работать вошли 
Рубцовский и Славгородский. Бело-
курихинский и Каменский отстоять 
не удалось с учетом того, что контин-
гент студентов высшего образования 
составляет в них всего 34-45%. Ректор 
обозначил пути, которые должны по-
мочь университету в борьбе за их вос-
становление.

«Не останавливаться на достигнутом!»
Следующий вопрос заседания 

состоял в заслушивании отчетов о 
ходе выполнения Комплексных про-
грамм развития факультетов (ФПиП, 
ФС, ФИ). Деканы – Л.Д.  Демина, 
О.Н.  Колесникова и Л.И.  Нехвядо-
вич − доложили о достигнутых их 
факультетами результатах по основ-
ным направлениям (образователь-
ный процесс, научно-исследователь-
ская и инновационная деятельность, 

базовые кафедры, сетевое взаимо-
действие, развитие материально-
технической базы и другие). Ректор 
С.В.  Землюков рекомендовал фа-
культету психологии и педагогики 
обратить внимание на научную со-
ставляющую, факультету социоло-
гии – пересмотреть свою ориенти-
рованность на вузы Европы в пользу 
центров образования и науки Азии. 
Сергей Валентинович особенно от-
метил факультет искусств: «За по-
следние годы факультет значитель-
но нарастил темпы своей работы. 
Для него характерен поиск, развитие, 
освоение нового. Приятно, что фа-
культет стремится к развитию. Глав-
ное – не останавливаться на достиг-
нутом». Ректор поделился видением 
факультета искусств как ведущего 
научно-образовательного центра 
в своей области в Алтайском крае и 
приграничных областях. «Лучшей 
подготовки, чем та, которую осу-
ществляет факультет искусств на-
шего университета, не найти. В этом 
направлении у нас нет конкурентов 
в хорошем понимании этого слова», 

– подчеркнул С.В. Землюков.

Кто на новенького?
В рамках обсуждения следующе-

го вопроса повестки заседания чле-
ны Ученого совета утвердили новую 
редакцию Положения «Об ученом 
совете факультета (института)». На-
чальник управления правового обе-
спечения Д.А. Колесников сообщил, 
что теперь распределение мест в 
этом органе среди заместителей де-
канов будет осуществляться без квот 
по должностям. Кроме того, отны-
не в факультетский ченый совет бу-
дут входить представители студен-
ческой администрации. Далее в ходе 
заседания поддержку членов УС по-
лучило еще одно Положение, пред-
ставленное Дмитрием Александро-
вичем, – «О предоставлении платных 
образовательных услуг в АлтГУ».

Курс. Учебный. Электронный 
С докладом об электронном учеб-

но-методическом комплексе нашего 
вуза выступил начальник управления 
информатизации М.А. Рязанов. Ми-
хаил Анатольевич представил Еди-
ный образовательный портал АлтГУ, 

на котором размещены электрон-
ные курсы. Попасть в портал мож-
но с главной страницы сайта Алт-
ГУ или по адресу portal.edu.asu.ru. 
Докладчик также осведомил участ-
ников заседания о начале конкурса 
электронных учебно-методических 
комплексов дисциплины (ЭУМКД). 
Предметом конкурса является элек-
тронный учебный курс, разработан-
ный штатными преподавателями 
АлтГУ либо педагогическими коллек-
тивами в системе MOODLE, разме-
щенный на Едином образовательном 
портале АлтГУ и внедренный на мо-
мент проведения конкурса в учебный 
процесс. Как сообщил М.А.  Рязанов, 
призовой фонд конкурса составляет 
400 тыс. руб. Прием заявок стартует 1 
июня и завершается 31 октября.

Дела университетские
Проректор по научно-инноваци-

онному развитию АлтГУ А.А.  Тиш-
кин сообщил о другом мероприятии 

– внутреннем конкурсе инновацион-
ных проектов «От идеи до продукта». 
Призовой фонд составляет 1 млн. руб., 
что позволит поддержать три-четыре 
инициативы ученых университета 
любого направления. Далее Алексей 
Алексеевич сделал доклад о создании 
малых инновационных предприя-
тий на базе нашего университета. Так, 
у Южно-Сибирского ботанического 
сада откроется ООО «Центр биотех-
нологии, селекции и семеноводства», 
а у факультета психологии и педаго-
гики – ООО «Научное психологиче-
ское сопровождение».

У аспирантов АлтГУ есть ре-
альный шанс стать именны-
ми стипендиатами. Об этом со-
общил профессор, заведующий 
кафедрой документоведения, архи-
воведения и исторической инфор-
матики В.Н.  Владимиров. Члены 
Ученого совета утвердили кандида-
туры на стипендию им.  Г.С.  Титова, 
Правительства РФ и Президента РФ 

– М. Екунин (ФТФ), О. Лихачева (ИФ), 
М. Скапцов (БФ) соответственно. 

Также был утвержден целый ряд 
Положений, регулирующих различ-
ные стороны деятельности Alma 
mater, поддержано открытие базо-
вых кафедр АлтГУ на предприятиях 
и во властных структурах города.
Александра Артемова

Дела университетские

26 мая состоялось очередное заседа-
ние ректората, которое прошло под 
знаком планирования работы вуза на 
ближайшие три месяца. 

Работа заседания оказалась предель-
но насыщенной. После корректировки 
повесток заседания ближайшего Учено-
го совета и расширенного ректората со-
бравшиеся перешли к основному блоку 
вопросов.

Проректор по развитию междуна-
родной деятельности Р.В. Яковлев и де-
кан ФМКФиП С.А. Мансков отчитались 
о ходе реализации программы «Русский 
язык за рубежом». Отремонтирована ау-
дитория 416Д, предназначенная для цен-
тра русского языка имени А.С. Пушкина, 
разработан план мероприятий, идет за-
пись видеолекций по направлению «Ре-
гионоведение», запланирована разработ-
ка курсов дистанционного обучения по 
русскому языку. Однако члены ректората 
вынуждены были признать, что програм-
ма пока так и не получила реального во-
площения. С.В. Землюков призвал всех 
ответственных за ее выполнение консо-
лидировать усилия и в ближайшее время 
представить конкретные результаты.

Р.В. Яковлев также доложил о сво-
ем участии в VII Неделе образования го-
сударств-членов ШОС, которая состо-
ялась 20-22 мая в Уфе. В мероприятии 
приняли участие ректоры вузов Уни-
верситета ШОС, представители Россий-
ской академии наук, видные деятели на-
уки, образования и культуры государств 
ШОС. Напомним, что следующая – вось-
мая – неделя образования ШОС пройдет 
в октябре на базе АлтГУ, поэтому поездка 

Р.В. Яковлева в столицу Башкирии носи-
ла характер рекогносцировки. Опыт Уфы 
в проведения этого форума тщательно 
проанализирован управлением междуна-
родной деятельности, недостатки учтены, 
позитивные моменты взяты на вооруже-
ние. Подготовка к VIII Неделе образова-
ния стран-членов ШОС уже идет.

Л.В. Гришакова, начальник ОВиВР, 
сообщила членам ректората итоги празд-
нования Дня университета. В этом году 
впервые для неюбилейных дат состоялся 
целый ряд мероприятий, которые продол-
жаются уже неделю и завершатся 28 мая 
балом выпускников. Ректор указал на по-
ложительный в целом эффект в воспита-
тельном и представительском аспектах от 
проведения праздничных мероприятий и 
предложил сохранить такой формат в бу-
дущем. 

Подготовке ко II Международному об-
разовательному форуму «Алтай-Азия – 
2014: Евразийское образовательное про-
странство – новые вызовы и лучшие 
практики», который пройдет в АлтГУ 25–
26 сентября 2014 г., посвятил свой доклад 
начальник Управления качества и стра-
тегии развития образования И.В. Зыря-
нов. Разосланы пригласительные письма 
участникам. Ожидается приезд 26 экс-
пертов в области международной образо-
вательной деятельности и 24 участников, 
которые выступят с докладами по акту-
альным проблемам современного обра-
зования. Страница форума на этой неделе 
появилась на официальном сайте универ-
ситета (баннер справа).

Проректор по безопасности и общим 
вопросам О.Ю. Ильиных рассказал об 

итогах своей командировки в Москву 19-
20 мая и о выполнении графика работ по 
строительству нового общежития. В ходе 
нескольких встреч с чиновниками в Ми-
нобре удалось заключить соглашение о 
строительстве общежития. АлтГУ пере-
даны полномочия заказчика, которые по-
зволят вносить необходимые изменения в 
техзадание. При благоприятных услови-
ях прохождения экспертизы проекта уже 
к концу 2014 г. предполагается заложить 
нулевой цикл. Далее Олег Юрьевич отчи-
тался о ходе ремонтных работ в универси-
тете. Пластиковые окна установлены уже 
во всех общежитиях, летом начнется за-
мена старых деревянных окон на пласти-
ковые в учебных корпусах. В настоящее 
время идет ремонт лестничной клетки в 
корпусе «М», летом начнется аналогич-
ный ремонт в корпусе «Д». Отремонтиро-
вано три санузла, тепловой узел в универ-
ситетском здании на Соцпроспекте. Эти 
работы проводятся силами вуза. Но есть 
и то, что пока нам не под силу сделать са-
мим. На следующей неделе будет объяв-
лен аукцион на проведение ремонта в ак-
товом зале корпуса «Д». Полностью будет 
заменена электрика, цветоустановочное и 
звуковое оборудование. К форуму УШОС 
в октябре планируется внедрить систе-
му синхронного перевода. Все эти рабо-
ты очень затратные, к тому же требующие 
участия специалистов высокого уровня.

Ректор С.В. Землюков познакомил со-
бравшихся с основными результатами сво-
их командировок в Москву и Астану, кото-
рые прошли 19-23 мая. 19 мая состоялось 
заседание Российского исторического об-
щества (РИО), в работе которого приняли 

участие многие известные деятели науки, 
культуры и политики. Открыл заседание 
председатель Госдумы РФ, председатель 
Российского исторического общества 
С.Е. Нарышкин. С докладами выступили 
Д.В. Ливанов, В.Р. Мединский, С.В. Сте-
пашин, С.М. Шахрай и др. АлтГУ недав-
но стал членом РИО, поэтому представи-
тельство вуза на этом форуме было очень 
важным для нас. Участники заседания об-
судили события современной России, ее 
недавнюю историю. Отдельный разговор 
был посвящен вопросу о создании комис-
сии для экспертизы школьных учебников 
по истории. В 2014 г. РИО рекомендова-
ло как вузам, так и школам сделать акцент 
на проведении мероприятий, освещающих 
события Первой мировой войны.

19 и 20 мая С.В. Землюков также про-
вел встречи с представителями Минобра 
и Минпромторга по вопросам органи-
зации на базе АлтГУ НИИ биомедици-
ны. Пока ситуация складывается в нашу 
пользу, надежды на положительное реше-
ние о строительстве института в Барнау-
ле сохраняются.

Из Москвы Сергей Валентинович вы-
летел в Астану, где 21 мая во Дворце не-
зависимости прошло пленарное заседание 
III форума азиатских университетов «Ев-
разийское разнообразие и роль универ-
ситетов для устойчивого развития». Фо-
рум прошел под патронажем ЮНЕСКО, 
а на его открытии участникам было зачи-
тано приветственное слово генсека ООН 
Пан Ги Муна. На территории стран быв-
шего СССР подобный форум проводится 
в первый раз. 150 участников представля-
ли более 10 стран, в т.ч. государства даль-

него зарубежья: Индонезию, Малайзию, 
Южную Корею, Иорданию, США, Чехию, 
Великобританию. Россию представляли 
делегации только двух вузов – из Екате-
ринбурга и Новосибирска, а также Алтай-
ского госуниверситета. Во втором дне 
работы форума, который 22 мая продол-
жил работу в Алматы, в стенах Казахско-
го национального университета им. Аль-
Фараби, приняла участие декан ИФ АлтГУ 
Е.В. Демчик. Главный итог пребыва-
ния наших представителей в Казахстане – 
успешное позиционирование Алтайского 
государственного университета как рав-
ноправного партнера ведущих вузов Азии.

Вернувшись 22 мая в Москву, 
С.В. Землюков включился в работу ко-
миссии по эффективности вузов в Ми-
нистерстве образования по результатам 
мониторинга. Заседание в итоге полу-
чилось очень напряженным и длилось 
пять с половиной часов! Делегация мо-
сковских вузов даже покинула заседа-
ние в знак несогласия с решениями ко-
миссии. Сокращение филиалов – одна из 
главных задач, которую ставит на повест-
ку дня Министерство образования. Увы, 
по результатам прошедшей второй вол-
ны мониторинга филиалы АлтГУ при-
знаны неэффективными. В жаркой дис-
куссии нашему ректору удалось отстоять 
Рубцовский и Славгородский филиалы, а 
вот остальные рекомендовано реоргани-
зовать. В ближайшее время будет приня-
та соответствующая программа действий.

Как обычно, заседание закончилось 
контролем исполнений поручений пре-
дыдущих ректоратов.
Отдел по связям с общественностью

Прогнозы на лето
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Сорок первый!

В пятницу 23 мая состоялось торжество по 
случаю 41-й годовщины со дня основания 
Алтайского государственного университета.

В праздничном концерте приняли уча-
стие Молодежная хоровая капелла АлтГУ, 
вокальная студия «СибириЯ», Эльвира Рах-
манова, хореографическая команда «Джу-
манджи», дуэт аккордеонистов «Twins», во-
кальная группа «Универсия», танцевальный 
коллектив «Energy Style», Анжелика Быко-
ва, творческий союз Светлана Стадниченко, 
Татьяна Костюкова, Ксения Мелехова, театр 
АГУ «Homo Artisticus», ВИА АГУ.

Ректор АлтГУ С.В. Землюков поздравил 
преподавателей, сотрудников и студентов: 
«Сегодня мы празднуем 41-ю годовщину 
университета. Это небольшая дата. Универ-
ситет молод, креативен и имеет очень высо-
кие амбиции, которые мы передаем нашим 
выпускникам. Мы вспоминаем и благода-
рим основателей университета – первого 
ректора В.И. Неверова и всех тех, кто с ним 
работал, создавал наш университет. Те тра-
диции, которые были заложены 40 лет на-
зад, продолжаются и дополняются новы-
ми традициями, которые формируют нашу 
университетскую культуру и единство. Я по-
здравляю всех ветеранов нашего универси-
тета, для которых АлтГУ стал родным домом. 
Сегодня коллектив университета устремлен 
в будущее и имеет все для того, чтобы разви-
ваться, покорять новые вершины в образо-
вании, науке, творчестве. Все, кто вкладыва-
ет в университет, счастливы, потому что нет 
ничего более значимого в жизни, чем оста-
вить после себя след в родном классическом 
ведущем университете Алтайского края». 

В ходе праздничного мероприятия за 
достижения в области науки, образования, 
культуры и спорта были награждены луч-
шие студенты и магистранты Alma mater. 
Первый проректор по экономике и стра-

тегическому развитию В.В.  Мищенко на-
градил лучших студентов и магистрантов 
в научной и инновационной деятельно-
сти. Помощник ректора по внеучебной и 
воспитательной работе А.А.  Целевич на-
градил лучшие творческие коллективы 
АлтГУ. Руководитель спортивного клу-
ба «Университет» С.Н. Буравлев наградил 
лучших спортсменов АлтГУ. Ректор АлтГУ 
С.В. Землюков наградил лучших препода-
вателей и студентов за общественную дея-
тельность.

Конкурс среди студентов и студенче-
ских групп проводится с 2005 г. В течение 
учебного года студенты и студенческие 
группы всех факультетов университета 
вносили вклад в достижения родного вуза. 
Главный приз конкурса – зарубежная по-
ездка в один из вузов-партнеров в Китай. 
В 2014  г. по решению конкурсной комис-
сии звание «Лучшая группа университета» 
присваивается сразу двум студенческим 
группам, набравшим максимальный рей-

тинг в конкурсе, – гр. 593 ФТФ и гр. 732М 
БФ.

Театр АлтГУ «Homo Artisticus», соз-
данный в 2014 г. на базе ЦСТД под управ-
лением художественного руководителя 
Кирилла Скобелина, представил музы-
кально-театральную постановку «Сказ о 
том, что учение – свет, а неучение – тьма».

На сцене дебютировал еще один новый 
творческий проект под управлением му-
зыканта Ильи Усатюка ВИА АГУ. 

В заключение на сцену поднялись 
все участники праздничного концерта. 
А.А. Целевич заявил: «Мы хотим дать воз-
можность творческим коллективам Алт-
ГУ участвовать в фестивалях и конкурсах, 
развиваться и заявить о себе и об универ-
ситете на весь край, на весь мир». От име-
ни администрации АлтГУ он вручил бла-
годарственные письма и сертификаты на 
развитие творческой деятельности кол-
лективов. Их получили вокальная студия 
«СибириЯ», танцевальная команда «Джу-

манджи», дуэт аккордеонистов «Twins», 
вокальная группа «Универсия», танце-
вальный коллектив «Energy Style», Ан-
желика Быкова, ВИА АГУ.
Гимн АлтГУ
(Слова Александра Волокитина – выпускни-
ка ФПН)
Большие окна, где не гаснет свет,
Мне дали здесь судьбы студенческий билет.

И понесло потоком, словно в берегах вода.
Я здесь учусь и этим горд я был всегда.
Припев:
Мир знаний священный,
За которым я словно за каменной стеной.
Ты, Университет из ярких красок жизни,
Молодой навечно и любимый мной!
Ты освещаешь путь студентам, как луна,
Ты целый город или целая страна,
Где по цветку растет людей талантливых букет
И верящих в тебя, наш Университет.
Припев.
Здесь делают из воздуха порох, из неучей – ученых, 
Гранит науки – в пыль, маститых из «зеленых», 
Взрослых из детей, и не поймешь сам, 
Как пролетят пять лет, как электричество по проводам.
Ее величество наука, друзья, любовь, слова, 
Бесконечность дней и ночей, и кругом голова, 
Море величия, улыбок, украшенных светом, 
Здесь хочется дышать Университетом, 
Питаться его силой, жить под одной крышей. 
Алтайский государственный, тебя мы любим, слышишь?
Корпуса твои, окна, этажи и кабинеты, 
Ты достоин первой полосы любой большой газеты.
Все стихи тебе, все песни и сонеты.
На все вопросы от тебя я получил ответы.
На мир открыл глаза и выдал в жизнь пароли, 
Славься, Университет, дух свободной воли!
Припев.
Пусть знают повсюду люди, улицы, края, большие города,
Что Университет я вечно помнить буду!
Я в него влюбился раз и навсегда!
Припев:

Университет – молодой навечно и любимый мной!

АлтГУ отметил свой 41-й день рож-
дения. По традиции главными мо-
лодежными событиями праздника 
стали конкурс «Мисс АГУ – 2014» 
и объявление лучшего студента и 
лучшей группы этого учебного года.

Умные и красивые
Двенадцатый (не международ-

ный и не кинофестиваль) конкурс 
красоты, ума и таланта «Мисс АГУ 

– 2014» состоялся 21 мая во Дворце 
моторостроителей.

Действительно, этого события 
ждали многие, в первую очередь, 
сами конкурсантки, которых в этом 
году было двенадцать. За право 
стать обладательницей короны бо-
ролись победительницы факуль-
тетских конкурсов красоты, кото-
рые тем самым завоевали право на 
участие в финале.

До начала конкурса все знали: бу-
дет что-то яркое, красочное и незабы-
ваемое. Месяцы подготовки, репети-
ции не скрывают волнения участниц 

за кулисами. Для них это одно из важ-
ных событий студенческой жизни.

Конкурс традиционно состо-
ял из дефиле, интеллектуального 
состязания и творческого номера. 
Девушки изображали все природ-
ные стихии, а на интеллектуальном 
конкурсе пытались дать ответ на 
вопрос – что или кого они считают 
символом молодежной культуры?

В ходе красивой, умной и та-
лантливой борьбы «Мисс АГУ - 
2014» стала Виктория Федосее-
ва, студентка ФМКФиП, участница 
конкурса «Битва хоров».

Достойная победа достойной 
участницы!

Лучшие из лучших
На торжественном концерте, по-

священном 41-й годовщине со дня 
основания АлтГУ, были определе-
ны лучшая академическая группа и 
лучший студент.

По решению конкурсной ко-
миссии в этом году сразу две сту-

денческие группы набрали макси-
мальное количество баллов и стали 
первыми в рейтинге как «Лучшая 
группа университета по итогам 
2013-2014 года». Ими стали   груп-
па 593 физико-технического фа-
культета и  группа 732М  биологи-
ческого факультета.

Лучшим студентом универси-
тета признана Надежда Мусиенко, 
студентка группы 425М факульте-
та математики и информационных 
технологий.

Кто следующий?
Прошедшие конкурсы стали фи-

нальными в студенческой среде на-
шего университета в этом году. На-
чалась сессия. Это означат только 
одно: уже сейчас можно готовиться 
к следующим конкурсам, к новым 
победам и достижениям 2014-2015 
учебного года.
Подготовил Дмитрий Акиншин
Фото из официальной группы меро-
приятия

Определены лучшие люди университета

В рамках заключенных хоздого-
ворных работ с управлениями Ад-
министрации Алтайского края со-
трудники кафедры рекреационной 
географии, туризма и региональ-
ного маркетинга ГФ АлтГУ разраба-
тывают, например, туристические 
маршруты для ценителей изыскан-
ных блюд и напитков. Какими про-
ектами они заняты еще, мы узнали 
из беседы с заведующим кафедрой, 
директором учебно-производ-
ственного центра туристских сер-
висных технологий А.Г. Редькиным.

– Александр Германович, рас-
скажите о деятельности возглав-
ляемой Вами кафедры в рамках 
хоздоговорных работ?

– В начале года мы участвовали в 
электронных аукционах и котиров-
ках на развитие туристско-рекреа-
ционного сектора Алтайского края, 
которые проводили Главное управ-
ление экономики и инвестиций Ал-

тайского края и управ-
ление по развитию 
туристско-рекреацион-
ного и санаторно-ку-
рортного комплексов. 
Из трех проектов, ко-
торые были объявлены, 
мы играли в двух. Пер-
вый и наиболее круп-
ный (295 тыс. руб.) 
заключается в прове-
дении конференции по 
вовлечению историко-
культурного наследия 
Алтайского края в сфе-
ру туризма. Это меро-
приятие пройдет в пер-
вой декаде октября текущего года, 
поэтому уже сейчас мы приступи-
ли к решению организационных за-
дач: к подготовке информационных 
писем, составлению списков при-
глашенных, разработке программы 
и так далее.

Второй проект 
оценен в 278 тысяч 
и направлен на раз-
работку новых тури-
стических маршру-
тов по территории 
Алтайского края. Так-
же к началу октября 
мы должны разрабо-
тать три туристских 
маршрута и предста-
вить по ним всю не-
обходимую доку-
ментацию. Один из 
маршрутов под на-
званием «Алтайский 

гурман» будет свя-
зан с новым направлением путе-
шествий – гастрономическим ту-
ризмом. Второй – «Экологическая 
тропа Алтайского края» – с сель-
ским туризмом. Третий маршрут – 
«Алтай-Камень» − будет посвящен 
становлению горнодобывающей 

промышленности в нашем регио-
не и развитию камнерезного дела 
на Алтае.

– Кто является инициатором и 
исполнителем этих проектов?

– Инициатива создания этих 
маршрутов принадлежит управ-
лениям, которые и заказали их, а 
с точки зрения реализации – наша 
кафедра рекреационной геогра-
фии, туризма и регионального мар-
кетинга. В состав рабочей группы 
входят сотрудники кафедры, мо-
лодые ученые (аспиранты и маги-
странты), а также студенты.

– Александр Германович, когда 
гости и жители Алтайского края 
смогут оценить его гастрономи-
ческое, природное и культурное 
богатство? 

– Уже в следующем году разра-
ботанные нами маршруты должны 
быть открыты. Мы рассчитываем, 
что они будут широко востребова-

ны у различных категорий путеше-
ствующих.

– В чем особенность реализу-
емых Вашей кафедрой хоздого-
ворных работ?

– Эти проекты не рассчитаны на 
большую прибыль, однако они по-
зволяют привлечь студентов, обу-
чающихся по соответствующим 
направлениям. Что касается уни-
верситета, который находится в 
остром конкурентном положении 
с точки зрения подготовки ка-
дров в сфере туризма (практиче-
ски все вузы края готовят специ-
алистов для этой сферы), то факт, 
что мы выиграли сразу два кон-
курса, подтверждает высокий уро-
вень нашего вуза.

– Благодарим Вас, Александр 
Германович, за беседу. Желаем 
успешно реализовать намечен-
ные проекты!
Александра Артемова

Алтай туристический руками географов
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Под сенью Года культуры: к 700-летию со дня рождения Игумена земли Русской

23 мая в рамках празднования 
700-летия со дня рождения пре-
подобного Сергия Радонежского и 
20-летия возрождения Барнауль-
ской епархии в Алтайском госуни-
верситете состоялось пленарное 
заседание, посвященное Дню сла-
вянской письменности и культуры.

День славянской письменности 
и культуры 24 мая – единственный 
в России церковно-государствен-
ный праздник. Он отмечался в Рос-
сии как день памяти просветителей 
славян Кирилла и Мефодия с 1863 
года и был возрожден 30 января 
1991 г. Верховным Советом РСФСР 
как День славянской письменности 
и культуры, приуроченный ко дню 
святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия – создателей славянской 

азбуки и проповедников христиан-
ства. В эти дни проводят различные 
мероприятия в вузах, школах, би-
блиотеках, музеях и концертных за-
лах. Полагаем, не случайно имен-
но 25 мая 1973 года было принято 
и Постановление № 279 Совета Ми-
нистров РСФСР «Об организации 
Алтайского государственного уни-
верситета», который со временем 
стал флагманом образования, нау-
ки и просвещения на Алтае.

В актовом зале корпуса «С» со-
брались священнослужители Рус-
ской православной церкви, пре-
подаватели и студенты АлтГУ. До 
начала пленарного заседания оста-
ется 10 минут. Зал полон, свобод-
ных мест почти нет. Первые ряды 
занимают священники в черных 
рясах и фиолетовых камилавках. 
Они приветствуют друг друга трой-
ным целованием, как положено по 
церковному уставу. Девушки из ре-
гентской школы в белых платках и 
зеленых платьях оживленно разго-
варивают. Руководитель хора ре-
гентской школы дает своим подо-
печным последние наставления: 
«Альты встают сзади. Потом выхо-
дят братья. Поем два произведения. 
Все понятно?»

Последним в зал входит архипа-
стырь и благословляет аудиторию. 
Духовенство хором поет пасхаль-
ный тропарь, и праздничное собра-
ние начинается. 

В пленарном заседании при-
няли участие епископ Барнауль-
ский и Алтайский Сергий, ректор 
Барнаульской духовной семинарии, 
кандидат богословия; епископ 
Рубцовский Роман, викарий Бар-
наульской епархии; проректор по 
научному и инновационному раз-
витию АлтГУ А.А. Тишкин; про-
ректор по научной работе БДС 
протоиерей Сергий Фисун, пред-
седатель епархиального отдела ре-
лигиозного образования и катехи-
зации.

Владыка Сергий приветство-
вал аудиторию: 
«Дорогие дру-
зья, братья и се-
стры, уважаемые 
участники, все 
неравнодушные 
к отечественной 
национальной 
истории, культу-
ре и православ-
ной вере! Мы 
рады, что в этом 
году центром на-
шего празднова-

ния стал Алтайский государствен-
ный университет – главное высшее 
учебное заведение края». 

Пленарное заседание – цен-
тральное событие в программе 
Дней славянской письменности и 
культуры на Алтае. В рамках этих 
торжеств проводится более деся-
ти научно-практических конфе-
ренций, круглых столов, семинаров. 
Эти мероприятия – еще одна воз-
можность вспомнить о том, кто мы, 
«откуда есть пошла Русская земля». 

Прославляя святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия, мы 
вспоминаем, что главный плод их 
служения – не только создание сла-
вянской азбуки и перевод Священ-
ного Писания, богослужебной и 
учительной литературы на церков-
нославянский язык. Больше всего 
сил святые братья затратили на от-
стаивание каждым народом права 
на свою культуру, язык и письмен-
ность, свою национальную иден-
тичность.

Кажется, идеология позитивиз-
ма и прагматизма полностью за-
хватила нас. Кажется, что гума-
нитарные знания – это что-то 
устаревшее, некий анахронизм. Но 
трагические события современно-

сти, особенно на братской 
Украине, подчеркивают: нам 
рано забывать о ценностях 
патриотизма, о жертвенной 
любви к Отечеству, об осо-
бом наследии славянства. 
Забвение наших истинных 
корней, отказ от сознания 
своей идентичности мо-
гут привести целые страны 
и народы к тяжелейшим по-
следствиям вплоть до утраты 
государственности и сувере-
нитета. Поэтому принципы духов-
ной безопасности в наши дни об-
ретают первостепенное значение. 
А осмысление этих принципов не-
возможно без глубинного исследо-
вания духовных традиций нашего 
народа.

Приветствие ректора АлтГУ С.В. 
Землюкова зачитал А.А. Тишкин: 
«В День славянской письменно-
сти мы вспоминаем о причастно-
сти к великой культуре, наследни-
ками которой мы являемся. Азбука 
святых Кирилла и Мефодия откры-
ла путь к просвещению. Русский 
язык стал языком межнациональ-
ного общения для представителей 
более 140 национальностей, про-
живающих в Алтайском крае. Наш 
общий долг – сохранять и преумно-
жать красоту и самобытность рус-
ской речи». 

На пленарном заседании высту-
пил протоиерей Сергий Фисун с 
докладом «Жизнь и деятельность 
святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия». 

Подвиг святых солунских бра-
тьев становится во главу принци-
пов православного миссионер-
ства. Мы так говорим, потому что 
они не разрушали ничего лучше-
го в национальной культуре. Их 
трудами доселе разрозненные на-
роды были вписаны в мировую 
историю. Священное писание, бо-
гослужение, христианская культу-
ра и вместе с тем грамота и общее 
просвещение наукой были препо-
даны славянству на близком и по-
нятном им языке. Если мы будем 
сохранять святые заветы Кирилла 
и Мефодия, если не замутним их, 
то Родина наша, святая Русь – со-
временная Россия будет сильной, 
процветающей, и народ наш будет 
жить в мире и согласии с собой и со 
всеми другими народами». 

Выступление Преосвящен-
нейшего Романа, епископа Руб-
цовского посвящено 20-летию 
возвращения в храм Казанской Ко-
робейниковской иконы Божией 

Матери. История святыни земли 
Алтайской может послужить сим-
волом возрождения Православия 
на нашей земле. С возрождением 
и почитанием этого образа верую-
щие связывают большие надежды 
на духовное пробуждение нашего 
народа. 

С.  Усть-Каменный Исток (ныне 
с.  Коробейниково), основанное в 
1778 г., в предреволюционные годы 
насчитывало до 6000 жителей. В 
селе было несколько церквей, школ, 
ремесленных предприятий. Ког-
да государство взяло курс на иско-
ренение религии, когда началось 
массовое закрытие храмов, цер-
ковные здания изымались по при-
чине «нерадивого с ними обраще-
ния». В большинстве случаев церкви 
использовались под хозяйственные 
нужды либо не использовались со-
всем. Богатое убранство церкви, 
резной иконостас были вывезены из 
Казанского храма с. Коробейниково. 
Простые иконы, малоценные с точ-
ки зрения безбожной власти, безжа-
лостно изрубили – ими топили печи 
в сельсовете. Лишь некоторые ико-
ны местным жителям удалось тайно 
вынести. До нашего времени сохра-
нилось лишь несколько подпилен-
ных или полностью распиленных 
икон. Исключение составила глав-
ная храмовая святыня – икона Ка-
занской Божией Матери. 

В годы советской власти в зда-
нии церкви хранили зерно. Там ра-
ботали в основном женщины, кото-
рым приходилось таскать мешки с 
зерном на вершину бурта. Чтобы 
было удобно подниматься на вер-
шину, кто-то подложил под ноги 
доску в качестве трапа. В процес-
се работы она однажды переверну-
лась, и все увидели главную икону 
храма – она открылась людям. Луч-
шая икона, являющаяся не про-
сто святыней села, но и великолеп-
нейшим произведением искусства, 
оказалась под ногами тех, кто еще 
вчера в радости и в горе молился 
перед этим святым образом.

До наших дней дошло уст-
ное повествование о спасе-
нии иконы. Божия Матерь 
явилась во сне Олюшке Тем-
ной, слепой от рождения. 
Она просила избавить от по-
ругания Свой образ. Олюшка 
рассказала об этом видении 
своим знакомым, которые 
смогли вынести икону из 
храма. Когда обмывали ико-
ну, было заметно, что образ 
сильно истерт ногами. Лики 

Богоматери и Младенца были едва 
различимы. 

Казанский храм хотели разо-
брать, но из-за прочности стен не 
удалось извлечь ни одного цело-
го кирпича. Закрытый и заброшен-
ный храм никак не использовал-
ся вплоть до 1940-х годов, когда его 
передали сельсовету. Главная свя-
тыня храма – Казанская Коробей-
никовская икона Божией Матери − 
продолжала собирать вокруг себя 
верующих людей. Наиболее явное 
обновление иконы совершилось в 
канун святой Пасхи 1972 г.

В 1994 г. икона явила себя огром-
ному количеству людей. Это был 
крестный ход из Барнаула в с.  Ко-
робейниково, самый масштабный 
за всю послереволюционную исто-
рию. Икона была внесена в восста-
новленный Казанский храм. С тех 
пор праздник иконы Казанской Ко-
робейниковской Божией Матери 
совершается в первое воскресенье 
июля, а крестный ход к Алтайской 
святыне ежегодно совершают более 
700 верующих. 

М.В.  Дюбенкова, зам. началь-
ника главного управления обра-
зования и молодежной политики 
Алтайского края, выступила с до-
кладом «Традиции духовно-нрав-
ственного воспитания в россий-
ской школе». 

В завершение Кирилло-Мефо-
диевских торжеств смешанный хор 
студентов семинарии и регентской 
школы под управлением регента 
иерея Димитрия Котова исполнил 
некоторые духовные песнопения, а 
также хвалебную песнь святым Ки-
риллу и Мефодию.

Именно ко Дню славянской 
письменности и культуры в 1885 г. в 
России Священным синодом было 
установлено совершать выпуск из 
духовных школ. Традиция эта со-
храняется до сих пор в светских 
школах. 23 мая для всех выпускни-
ков звенит последний школьный 
звонок.
Записала Вера Короткова

Дни славянской письменности и последний звонок

Совместно с умелыми, опытными 
и авторитетными партнерами − Ад-
министрацией Алтайского края, Бар-
наульской епархией, Алтайским кра-
евым отделением ООО «Российский 
фольклорный союз» и Алтайской ре-
гиональной общественной органи-
зацией возрождения традиционной 
русской культуры «Национальное до-
стояние» − он провел презентацию 
проекта «Золотая нить времени», ре-
ализованного благодаря грантовой 
поддержке краевой Администрации. 

В стенах «Универсума» меро-
приятие, посвященное духовно-
му наследию славянских наро-
дов, в этом году проходит уже не в 
первый раз. Ранее состоялось от-
крытие экспозиции работ барна-
ульской иконописной мастерской 
«Свет сквозь века», а также выстав-
ки старинной книги и церковной 
утвари, посвященной 700-летию 
со дня рождения Сергия Радонеж-
ского. Презентуемый накануне Дня 
славянской письменности и куль-

туры проект «Золотая нить време-
ни» связан с народным костюмом. 

Торжественное открытие куль-
турного события началось с при-
ветственных слов куратора гале-
реи «Универсум», председателя 
алтайской региональной обще-
ственной организации возрожде-
ния традиционной русской куль-
туры «Национальное достояние», 
доктора искусствоведения, про-
фессора Т.М. Степанской, началь-
ника департамента Администра-
ции края по связям с институтами 
гражданского общества В.А. Тру-
евцева, председателя Российского 
фольклорного союза Н.С. Наумен-
ко, а также священника барнауль-
ской епархии отца Иоанна. 

Как отметила профессор 
Т.М. Степанская, народный костюм 

– кладезь информации, которую мы 
можем прочесть в нем, как в книге, 
стоит только внимательно изучить 
знаки и символы, присутствующие 
в украшающем одежду орнаменте, 

и узнать значение используемых 
цветов. Гости «Универсума» смогли 
убедиться в этом в ходе презента-
ции проекта. Мы попросили Тама-
ру Михайловну прокомментиро-
вать прошедшее событие:

– Демонстрация костюмов носи-
ла неоднозначный характер. Твор-
ческий коллектив «Российского 
фольклорного союза» показал ко-
стюмы, которые носило население 
Алтая несколько веков назад. Эти 
костюмы достоверны, историчны, 
так как выполнены с образцов, хра-
нящихся в музеях Алтайского края. 
Демонстрация этой этнографиче-
ской коллекции сопровождалась 
небольшой лекцией.

После этого факультет искусств 
АлтГУ представил свое видение на-
родного костюма в дефиле «Мас-
леничная карусель» и «Цветная пе-
ревить» (научный руководитель 
О.А. Бацына). Эти коллекции ко-
стюмов отличались от представ-
ленных фольклорным союзом тем, 
что носили характер интерпрета-
ции и были выполнены на тему сла-
вянских праздников. Авторы – сту-
денты ФИ − предприняли попытку 
адаптировать русский народный 

костюм к современности. По-иному 
проходило и само дефиле. В нем 
присутствовали элементы театра-
лизации, жанровые и танцеваль-
ные моменты, которые позволяли 
демонстраторам (театр моды «Арт-
силуэт» ФИ АлтГУ) привнести свой 
творческий вклад в образ костюмов. 

Показ проходил на фоне ви-
трин, в которых представлены ре-
конструкции народного костюма 
жителей различных губерний Рос-

сии – дипломные работы студентов 
факультета искусств классическо-
го университета (научный руково-
дитель Д.А. Сердюкова), а также вы-
ставочной экспозиции, состоящей 
из произведений А.С. Фролова, док-
тора философских наук, профессора 
и художника. Полотна Анатолия Се-
рафимовича соответствуют по сво-
ему содержанию празднику книги, 
костюма, народных славянских тра-
диций, так как в них присутствуют 
элементы быта славянской семьи 
(например, старинный самовар), 
элементы русского фольклора (кот).

В галерее чувствовалась атмос-
фера праздника: и живописная 
экспозиция, и этнографическое де-
филе, и дефиле с современной ин-
терпретацией народного костюма 
звучали красиво. Таким образом, 
вместе со всей страной универси-
тет в стенах галереи «Универсум» 
отметил День славянской письмен-
ности и культуры.

Автор сценария мероприятия 
– кандидат искусствоведения, до-
цент К.А. Мелехова, ведущий – сту-
дент 4 курса факультета искусств 
Игорь Перевалов. 
Записала Александра Артемова

«Золотая нить времени» в галерее «Универсум»
24 мая вся Россия отмечала государственно-церковный праздник – День 
славянской письменности и культуры. По городам и селам прошли меропри-
ятия, посвященные этому празднику. Площадкой для проведения ряда куль-
турных событий выступил и наш университет, в частности факультет искусств.
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Памяти всех основателей университета посвящается

- Вячеслав Александрович, из-
вестно, что ты – специалист по 
отечественной истории XIX века, 
защищал обе диссертации по 
Михаилу Бакунину. Что заста-
вило тебя обратиться к недав-
ней истории нашего Отечества, 
в частности, к личности А.В.  Ге-
оргиева?

– Причин несколько. Так сложи-
лись обстоятельства, что мне при-
шлось стать научным руководите-
лем при подготовке кандидатской 
диссертации Ивана Алексеенко. 
Он работал над темой «Региональ-
ная политическая элита Алтайско-
го края в 1961 – 1990 гг.» на кафе-
дре, где я тружусь и поныне. А это 
как раз тот самый период. Кстати 
говоря, он успешно защитился. Так 
мне пришлось войти в тему – умер 
мой товарищ и соратник профес-
сор А.Р.  Ивонин, который был на-
учным руководителем аспиранта 
Алексеенко. Это первая причина.

Вторая – сугубо личная. Я счи-
таю своим моральным долгом вы-
разить дань уважения и благодар-
ности А.В.  Георгиеву, которому 
собственно был обязан своим уни-
верситетским образованием, а впо-
следствии местом работы. В прин-
ципе, вся моя семья прошла через 
университет – дочь, сын, племян-
ники, племянницы. Теперь уже 
старший внук поступил на пер-
вый курс. Даже маленькая внучка – 
она сейчас в первом классе учится 

– занималась здесь же в воскресной 
школе и с гордостью тогда говори-
ла: «Я в университете учусь!»

Третья причина: команда Ге-
оргиева находится в поле мое-
го зрения еще и потому, что один 
из ближайших его сподвижников – 
И.Е.  Бережняк – мой родственник. 
А мой отец работал с Иваном Ефи-
мовичем. Знаменитый рекордный 
урожай 1972 года, за который и Ге-
оргиев, и Бережняк получили Звез-
ды Героя, связан, как известно, с 
университетом напрямую. Правда, 
сам я, как говорится, «выпал из но-
менклатуры», не захотел стать по-
литиком. Но это мой личный выбор. 
Наверное, с детства начитался ум-
ных книжек, вот и мечтал получить 
образование именно в классиче-
ском университете. В моем случае 
наука возобладала над политикой.

– Какое место, на твой взгляд, 
занимает А.В.  Георгиев в исто-
рии края?

– Александр Васильевич заслу-
живает, на мой взгляд, особого вни-
мания со стороны историков. Это, 
пожалуй, самый выдающийся, наи-
более успешный руководитель Ал-
тайского края советского времени. 
При нем наш регион достиг пика 
своего развития. Дальше начинал-
ся так называемый застой…

– Да, потом был страшный 
спад 90-годов…

– Да, это понятно. Хотя в дей-
ствительности спад наметился го-
раздо раньше. Стагнация, или, как 
мы говорим, «застой», начался уже 
после смерти Георгиева. Напомню, 
что он умер 9 апреля 1976 года. По-
сле него ни Аксенов, ни Попов как 
руководители уже не дотягивали до 

столь высокого по разным параме-
трам уровня, в том числе и по лич-
ностным человеческим качествам. 

– А в чем причина? Что, сама 
система деградировала?

– Именно так. Ведь Александр Ва-
сильевич был продуктом целой эпо-
хи. Как бы мы ни относились к со-
ветской революции (как историк я 
определяю суть событий в России 
1917 года этим прилагательным, а 
не понятиями типа 
«октябрьская», на-
пример, или «социа-
листическая»). Ведь 
революция созда-
ла для народа гран-
диозные стартовые 
возможности. При 
всех своих трагиче-
ских издержках она 
способствовала соз-
данию множества 
социальных лифтов. 
Благодаря этому про-
исходило регуляр-
ное обновление пра-
вящей элиты за счет 
представителей на-
рода – крестьян и, в 
меньшей степени, рабочих. В том 
числе такой лифт сработал и для 
Александра Васильевича Георгие-
ва. Он приехал 18-летним юношей 
с Украины сразу после окончания 
сельскохозяйственного технику-
ма. В 1932-м началась его алтайская 
биография. Причем так крепко 
прирос к нашей родной земле, что 
сколько бы его ни приглашали на 
руководящие должности в Москву, в 
Белоруссию, в Украину – он отказы-
вался переезжать. Скорее всего, ему 
было трудно разорвать ту своего 
рода пуповину, которой он сросся с 
алтайской почвой. Георгиев стал на-
стоящим, стопроцентным патрио-
том Алтая. Мечтал превратить край 
в процветающий регион, где было 
бы развито и сельское хозяйство, и 
промышленность, а, главное, наука 
и образование! С моей точки зрения, 
самая главная историческая заслуга 
Георгиева заключается в том, что он 
был инициатором или, вернее, «от-
цом-основателем» сразу нескольких 
крупных вузов. Не только Алтайско-
го госуниверситета, но и Барнауль-
ского высшего военного авиацион-
ного училища летчиков (БВВАУЛ) и 
Алтайского государственного ин-
ститута культуры (ныне АлтГАКИ). 
Заметьте, что в Новосибирске пер-
вый секретарь Горячев отказался 
принять летное училище, которое 
планировали разместить в Сибир-
ском федеральном округе. По леген-
де, и академик Лаврентьев был так-
же против этого, а мотивировал тем, 
что, дескать, шум от военных само-
летов ученым Академгородка поме-
шает заниматься наукой. 

А Георгиев охотно согласился. 
Решение было принято правитель-
ством в 1967 году, а в 1968-м осу-
ществлен первый набор курсантов. 
Еще через пять лет страна получи-
ла первых выпускников – военных 
летчиков, лейтенантов. В 1973 году 
был открыт АГУ – самое важное его 
детище – и, наконец, в 1974 г. был 
создан институт культуры. Кстати, 

после окончания АГУ я сразу пошел 
работать ассистентом на кафедру 
в АлтГИК. Как не благодарить это-
го человека?! Он всем помог мне: и 
образованием, и работой.

Вот недавно в нашем уни-
верситете выступал губернатор 
Александр Богданович Карлин и 
выразил сожаление о том, что уни-
верситет на Алтае не был открыт 
раньше – в 60-е. Тогда не пришлось 
бы, как он вспоминает, в этом слу-
чае уезжать из края, а можно было 
остаться и учиться здесь. И это 
правда! Я ведь тоже поначалу в Ка-
захстан уехал, там работал и уже от-
туда вернулся на историческую ро-
дину поступать в АГУ благодаря его 
открытию. Именно по этой причи-
не! В КазГУ, да еще на историче-
ский факультет я бы просто не по-
пал. Туда принимали абитуриентов 
только коренной национальности, 
ведь это же идеологический фа-
культет! А я тяготел больше имен-
но к идеологии, позднее входил в 
десятку лучших лекторов крайкома 
КПСС, много ездил по краю с пу-
бличными лекциями.

– Вернемся к юбиляру. Геор-
гиев – он кто: революционер, 
почвенник, прагматик-хозяй-
ственник? Коммунисты – они 
ведь тоже разные: было космо-
политическое крыло, которое 
выступало за «конвергенцию», 
были упертые большевики-дог-
матики вроде Суслова, была 
«русская партия», «нaционал-
большевики», к которым, навер-
ное, можно было бы отнести и 
фигуру самого Сталина. К како-
му «лагерю» тяготел Георгиев?

– Мой научный руководитель 
А.П.  Бородавкин говорил: «Ста-
райся избегать этих ярлыков – “ре-
волюционеры” и пр.!» У меня сло-
жился другой подход, иной взгляд. 
Недавно перечитывал книгу Пити-
рима Сорокина «Социология рево-
люции». Он и сам был участником 
революции, состоял в ЦК партии 
эсеров. Почитайте эту его книгу – и 
отпадет всякое желание поддержи-
вать «революционеров». Суть его 
социологической концепции в том, 
что революция не столько созидает, 
сколько разрушает. Лучший выход 
из назревших системных кризисов 

– это все-таки своевременная глубо-
кая политическая реформа.

Возвращаясь к личности А.В.  Ге-
оргиева, надо бы отметить результа-
ты его деятельности, которые колос-
сальны. В славное пятнадцатилетие 
был построен ряд грандиозных со-
оружений: Дворец спорта – вот он, 
рядом! Это Георгиев добивался в 
Москве выделения средств на его 
строительство. Между прочим, Алек-
сандр Васильевич ценил спорт. Его 
любимицей была Ирина Роднина, 
которая часто приезжала в Барнаул 
по личному его приглашению. Тут 
же сразу появилась ледовая арена!

Далее назову Краевую библио-
теку имени В.Я.  Шишкова, киноте-
атр «Мир». По тем временам это же 
просто была новинка для нас – ши-
рокоформатный кинотеатр. ДК Хи-
миков, Котельщиков («Сибэнерго-

маш»). Все это нужно было пробить, 
согласовать в самых «верхах»... 

Для меня лично Георгиев – пре-
жде всего не столько даже лидер кра-
евой организации компартии, сколь-
ко руководитель региона или, говоря 
современным языком, губернатор. 
Думаю, что лично для него сама иде-
ология была где-то на втором плане.

Так вышло, что Александр Ва-
сильевич не уехал в Москву, остал-
ся, а мог бы: его приглашали на 
должность зам. председателя Со-
вета Министров РСФСР. Шансы на 
продвижение были. Но он прирос к 
Алтаю. И у него была мечта, боль-
шие планы по мелиорации, чтобы 
степь расцвела. Кулундинский ка-
нал, Алейская оросительная систе-
ма – все это идеи Георгиева.

– Кстати, он же мечтал создать 
не просто университет, но и це-
лый университетский городок!

– Да. Кроме того, ведь он насто-
ял, по свидетельству В.И.  Неверо-
ва, чтобы классический универси-
тет создавался «с нуля», а не на базе 
педагогического института (как в 
Кемерово или в Омске)! Ведь «пе-

довские» традиции – их 
никуда же не денешь. Он 
все это прекрасно пони-
мал. Хотя в багаже у него 
был диплом только заоч-
ной «Тимирязевки», но 
университетскому образо-
ванию Георгиев цену знал. 
Таким было то поколение 
руководителей!

Считаю, что сегодня для 
нас образование – ключе-
вой вопрос. Не зря Михаил 
Бакунин говорил, что «об-
разование – это путь к сво-
боде». Лишь высокообра-
зованные люди могут быть 
свободными гражданами. 
А.В. Георгиев, как крестья-

нин, как русский мужик интуитив-
но догадывался, что ключ для стра-
ны к прорыву в будущее здесь. И 
действительно, когда у нас образо-
вание развивалось, мы могли про-
рваться и в космос, и куда угодно…

Кроме того, необходимо иметь в 
виду, что в далеком 1932-м А.В. Ге-
оргиев был своего рода первоце-
линником задолго до собственно 
целинного движения. Два милли-
она целинников приехали на Ал-
тай и в другие восточные регионы 
страны после принятого в 1954 году 
Постановления «Об освоении це-
линных и залежных земель». Есть 
данные о том, что записку, обосно-
вывавшую необходимость освое-
ния целинных и залежных земель, 
подготовил именно Александр Ва-
сильевич. К сожалению, с недавних 
пор вновь закрыли для историков 
архивные личные фонды руково-
дителей края тех лет. А это затруд-
няет написание реальной полити-
ческой биографии Георгиева…

– Кстати, яркий пример, к чему 
приводит отсутствие всякого об-
разования – Маугли, выросший 
среди зверей…

– Да, именно так! Личности нуж-
на социализация. А главное сред-
ство для нее – это образование 
плюс просвещение. Отличие обра-
зования от просвещения, на мой 
взгляд, в том, что образование – это 
системные научные знания. В том и 
состоит главная ценность классиче-
ского университетского образова-
ния, которое дает человеку систему 
ценностных ориентиров, представ-
лений о мире и обществе, методику 
познания, учит всегда учиться.

Ключ к успеху в любом деле – 
качество человеческого капитала. 
Есть такое выражение: «Аристокра-
ты взяток не берут!» Классическое 
высшее образование и призвано 
воспитывать таких вот достойных 
граждан – аристократов духа.

Кстати, в начале XIX   века, в 
Александровскую эпоху количе-

ство университетов выросло в пять 
раз. Кроме Московского универси-
тета создавались Питерский, Ки-
евский, Харьковский, Казанский, 
Юрьевский университеты. А самое 
главное достижение – это Алексан-
дровский императорский лицей…

– Царскосельский…
– Так его называли большеви-

ки, чтобы императора Александра 
I не поминать. Генерал-губернатор 
Восточной Сибири Н.Н.  Муравьев-
Амурский формировал команду 
управленцев из лицеистов и право-
ведов. Было такое движение аристо-
кратической молодежи – «хождение 
в Сибирь». Эти самые «муравьевцы» 
получали в Лицее моральную при-
вивку от коррупции. Лицеисты об-
ладали высокими качествами лю-
дей в нравственном отношении…

…Возвращаясь к эпохе освоения 
целины. Одним из главных ито-
гов целинной эпопеи стало то, что в 
край приехало много новых моло-
дых образованных людей, носителей 
более высокой культуры. Причем до-
бровольцы-комсомольцы приез-
жали на Алтай и в северный Казах-
стан без всякого принуждения. Сам 
я родом из Шелаболихинского райо-
на. И к нам в село многие тогда при-
ехали из европейской части стра-
ны поднимать целину и в том числе 
немало молодых школьных учите-
лей с университетским образова-
нием. Благодаря этим учителям ка-
чество обучения в сельской школе 
резко возросло! Плюс ведь это была 
эпоха оттепели, когда лучшие кни-
ги издавались массовыми тиражами, 
книжные магазины были завалены 
литературой. Библиотека у нас в рай-
центре была замечательная. Издава-
лись собрания сочинений Алексан-
дра Беляева, Жюля Верна (я любил 
фантастику), Майн Рида, Фенимора 
Купера, приключенческая литерату-
ра. Жюля Верна я тогда прочел все 12 
томов от корки до корки. Отец очень 
гордился этим и говорил друзьям: 
«У меня сын читает собрание сочи-
нений такого-то писателя…». Плюс, 
конечно, хорошие учителя – настоя-
щие энтузиасты своего дела. Вот от-
куда та добротная образовательная 
база, которую мне удалось получить 
в обычной районной школе.

Кстати, идея открытия универ-
ситета на Алтае возникла задолго 
до 1972 года – в 1968 году. Но в то 
бурное время открыть университет 
в крае было попросту невозмож-
но! И страну, и мир в целом лихо-
радило. 1968 год – это ведь не толь-
ко Чехословакия, это волнения во 
Франции, Штатах, Канаде, Японии, 
Британии. Волна глобальных пере-
мен… Наше консервативное руко-
водство никаких новых революций, 
разумеется, не желало. Хотя Со-
ветский Союз и считался оплотом 
«мировой революции». В критиче-
ский же момент, например, Леонид 
Брежнев солидаризовался с прези-
дентом Франции Шарлем де Гол-
лем, абсолютно консервативным 
политиком. Все это лишний раз до-
казывает, что КПСС не была в то 
время революционной партией. 

Но вот 68-й год прошел, посте-
пенно все утихло, страх элиты про-
шел, и наверху успокоились. На-
чинается потепление, разрядка 
напряженности, эпоха «брежнев-
ской оттепели». Историки о ней 
не упоминают. Это понятие, мож-
но сказать, мое «ноу-хау». Рамки 
брежневской оттепели – с 1972 по 
1979 гг. До ввода советских войск в 
Афганистан. 1975-й – пик разрядки, 
оттепели, подписание знаменитых 
Хельсинских соглашений. А после 
ввода войск в Афганистан началась 
вспышка новой холодной войны.

– То есть рождение нашего 
университета стало результатом 
«брежневской оттепели»?

А.В. Георгиеву – 100 лет
6 июня исполняется 100 лет со дня рождения пер-
вого секретаря Алтайского краевого комитета КПСС 
А.В. Георгиева (1914 - 1976), руководившего Алтай-
ским краем с 1961 по 1976 гг. По мнению ряда исто-
риков, этот период для края был весьма успешным в 
плане социально-экономического и культурного раз-
вития. Да и Алтайский государственный университет, 
41-ю годовщину которого мы отмечаем, был открыт 
именно по настоятельной просьбе Александра Ва-
сильевича. Это в первую очередь именно его дети-
ще. Так что мы все, сотрудники, студенты и выпуск-
ники АГУ, во многом обязаны этому человеку. Alma 
mater стала нашей судьбой, а Георгиев принимал да-
леко не последнее участие в ее создании. Мы обратились с просьбой к 
доктору исторических наук, профессору кафедры политической истории 
В.А. Должикову поделиться своим видением этой значимой историче-
ской фигуры.

(Окончание на 7 стр.)



«За науку» ,   №20 (1359), 2014 г. 7

Информбюро

Памяти всех основателей университета посвящается

– Да! Когда Леонид Ильич прие-
хал, никто у нас не кидался к нему 
под машину, не просил колбасы 
подкинуть. Он удивился такому вот 
необычному приему и на Полит-
бюро рассказывал: «Меня алтайцы 
удивили. Все просят фонды, а они 

– университет». Конечно, момент 
был подходящий: в европейской ча-
сти страны была жуткая засуха, го-
рели торфяники, Москва в дыму, а 
на Алтае рекордный урожай зерно-
вых. Обстановка была благоприят-
ная для нас во всех смыслах. И пото-
му многое тогда удалось сделать для 
края. В том поколении руководите-
лей было уважение к людям науки, 
образования, за что я их ценю. Мож-
но сказать, был культ высшего об-
разования. Быть ученым считалось 
почетным, не то что сейчас!

– Мне отец тоже говорил: сы-
нок, выучишься, станешь уче-
ным, будешь ходить в галстуке и 
ничего не делать…

– Понятно, в его понимании «ни-
чего не делать» – это чистая работа 

– не ломом и кувалдой бить, не в за-
бое вкалывать! Это поколение, про-
шедшее жуткую войну, было очень 
ценным для страны. Они обладали 
еще и бесстрашием.

– Кстати, у профессора В.В. Со-
рокина есть книга о Георгиеве 

«Последний из когорты желез-
ных вождей». Ты согласен с та-
кой оценкой личности Алексан-
дра Васильевича?

– Я вообще-то противник любо-
го вождизма. На мой взгляд, Алек-
сандр Васильевич не был ни «же-
лезным», ни «вождем». Зато был 
талантливым администратором, а 
в душе еще и художником. В нем 
было развито чувство прекрасного, 
музыку он ценил. Очень любил слу-
шать Майю Кристалинскую, при-
глашал ее давать концерты.

Георгиев знал по имени-отче-
ству всех агрономов Алтайского 
края. А их было несколько тысяч 
человек. Это что? Свойство дикта-
тора? Нет, думаю, что признак эле-
ментарного уважения личности. А 
его доброе отношение к ученым? 
А сколько выделили тогда квартир, 
например, университету! Разве это 
не знак большого уважения к уче-
ным?

– Я вспоминаю в этой связи 
поразительную историю. В 1973-
1974 учебном году мы, студен-
ты первого курса, жили в обще-
житии на Полярной. Места там 
было много, и с нами жил один 
электрик – сотрудник универ-
ситета (забыл его имя). Даже 
ему предлагали однокомнатную 
квартиру, не говоря уже о препо-
давателях! Самое смешное, что 

от квартиры электрик тогда от-
казался, мотивируя это тем, что 
он собирается жениться, и ему 
нужна двухкомнатная квартира. 
В итоге, он так ничего и не по-
лучил…

– Глупость, конечно, с его сто-
роны. Но так и было. Взять моего 
научного руководителя А.П. Боро-
давкина. Он с женой Людмилой 
Александровной переехали в Бар-
наул, сразу получили квартиру на 
пл.  Октября в сталинском доме… 
И «Волгу», и дачу… Все почти сра-
зу. А в Томске ютились в двух ком-
натах общежития. Многие другие 
преподаватели, переезжавшие из 
Томска в Барнаул, получали квар-
тиры почти сразу.

Что еще ха-
рактерно для 
Георгиева? Че-
ловек не ку-
рил, не мате-
рился. Тогда у 
н а ч а л ь н и ко в 
считалось даже 
каким-то ши-
ком на подчи-
ненных жутко 
ругаться. Это 
было правило.

– Кстати, 
Православная 
Церковь счи-
тает сквернос-
ловие тяжким 

грехом. Было ли такое воздержа-
ние от мата признаком Алексан-
дра Васильевича как верующего 
человека?

– Трудно сказать. Скорее всего, 
свое отношение к вере он скрывал. 
Об этом не принято было говорить 
в кругу номенклатуры. Вообще на 
эту тему старались не говорить, 
официальная установка была четко 
на атеизм. Не могу сказать, был ли 
он православным или не был?

Надо видеть в Александре Ва-
сильевиче прежде всего патрио-
та. Несмотря на то, что вроде бы 
он приезжий с юга Украины. Но 
вот приехал сюда и «осибирячил-
ся». Кто-то говорил, что у Сибири 

есть чудное свойство – климатизо-
вать всех, кто сюда приезжает хоть 
ненадолго. И уже потом, если уез-
жает хоть даже за океан, слово «си-
биряк» прилипает к нему. В осо-
бенности таким притягательным 
свойством обладает Алтай. Этот 
имидж края Георгиев хотел улуч-
шать и улучшать. Какую-то часть 
замыслов ему удалось осуще-
ствить. Скажем, при нем было соз-
дан известный на всю страну НИИ 
сибирского садоводства им.  Лиса-
венко. Одна только наша облепиха 
чего стоит, знаменитое алтайское 
облепиховое масло…

Думаю, что, прежде всего, реа-
листом и прагматиком был Алек-
сандр Васильевич, плюс патриотом 
в региональном и общенациональ-
ном смысле. И мы, конечно, долж-
ны относиться к стране в целом так 
же: быть, а не слыть патриотами. 
Целых пятнадцать лет Георгиев вез 
этот очень тяжелый воз, изрядно 
нагруженный разными проблема-
ми, и потому заслужил добрую па-
мять благодарных потомков.

К сожалению, память человече-
ская коротка. Некоторые земляки 
сегодня вообще даже не знают, кто 
такой был А.В. Георгиев. Это непра-
вильно. Народ своих героев должен 
помнить и уважать!

Беседовал Владимир Клименко

А.В. Георгиеву – 100 лет
(Начало на 6 стр.)

Международный институт экономики, ме-
неджмента и информационных систем со-
вместно с банком ВТБ24 завершили в теку-
щем году обучение студентов технологиям 
банковского обслуживания в рамках проек-
та «Банковская школа».

Данный проект был реализован по ини-
циативе ВТБ24 в рамках организации де-
ятельности базовой кафедры АлтГУ «Эко-
номика и банковский менеджмент» при 
операционном офисе «Барнаульский» фили-
ала №5440 ВТБ24. Проект стартовал в марте 
текущего года. Для участия в проекте была 
сформирована команда участников из 50 
студентов вузов г. Барнаула, в том числе 19 
студентов АлтГУ (МИЭМИС). В течение более 
двух месяцев студенты изучали банковские 
услуги, технологии банковской работы, фор-
мируя тем самым профессиональные ком-
петенции для работы в банковской сфере. 
Подавляющее большинство занятий прово-
дилось в активной форме, в виде тренингов. 
При этом тренерами выступали ведущие 
специалисты и администрация ВТБ24, пре-
подаватели кафедры финансов и кредита, 
имеющие опыт работы в банковской сфере.

Выступая на закрытии Банковской шко-
лы, проректор по научному и инновационно-
му развитию АлтГУ А.А. Тишкин отметил уни-
кальность проекта. Во-первых, это результат 
формирования новой системы образования, 
основанной на самом тесном взаимодействии 
образовательных учреждений и реального 
сектора экономики. Обучение в банковской 
школе стало фактором формирования у обу-
чающихся конкретных навыков для работы в 
банковской сфере. Студенты, прошедшие об-
учение, в большей степени, чем кто-либо дру-
гой из выпускников вузов, готовы к работе в 
банках. Во-вторых, проект имеет межвузов-
ский характер. Создание школы, иницииро-
ванное ВТБ 24 и АлтГУ, выявило активную 
заинтересованность в подобных проектах сту-
дентов и вузовского сообщества г. Барнаула.

О.В.  Панова, заместитель управляющего 
операционным офисом «Барнаульский» фи-
лиала №5440 ВТБ24 в своем выступлении 
отметила необходимость организации та-
ких обучающих программ, так как для ВТБ24 
как работодателя чрезвычайно важен уро-
вень подготовки специалистов, устраиваю-
щихся на работу в банк. Говоря о прохожде-
нии обучения в Банковской школе, которое, 
кстати, было организовано непосредственно 
в головном офисе ВТБ24 в г. Барнауле, Ольга 
Владимировна отметила, что и у студентов, 
и у сотрудников ВТБ24 – участников про-
граммы – были огромная заинтересован-
ность и мотивированность.

Е.Е. Шваков,  директор МИЭМИС, расска-
зал о предыстории проекта. Обучение сту-
дентов в Банковской школе стало первым 
итогом работы базовой кафедры МИЭМИС, 
созданной при операционном офисе «Бар-
наульский» ВТБ24 в феврале 2014 г. Выразил 
огромную благодарность ВТБ24 и управля-
ющему операционного офиса Э.А.  Вебер за 
поддержку проекта и его реализацию. Об-
учение в Банковской школе студентов МИ-
ЭМИС не только позволило студентам уз-
нать что-то новое о банковском бизнесе, но 
и сформировало целый ряд профессиональ-
ных компетенций, существенно повысив 
статус выпускников МИЭМИС в глазах по-
тенциальных работодателей-банкиров.

Подтверждением слов Е.Е. Швакова стали 
результаты обучения студентов МИЭМИС в 
Банковской школе. Успешно закончили шко-
лу 39 студентов, из которых 12 являются сту-
дентами МИЭМИС. По результатам обучения 
в штат ВТБ24 уже зачислена Елена  Недели-
на, студентка 291а группы. Ее должность – 
главный специалист отдела кредитования 
физических лиц.  Ольга Савенюк, также сту-
дентка 291а группы, после прохождения ста-
жировки в скором времени станет сотруд-
ницей ВТБ24. Остальных обучающихся банк 
готов принять на работу в соответствии с по-
желаниями студентов после окончания вуза 
в июне-сентябре текущего года. 

Учитывая успешность проекта, его востре-
бованность как со стороны ВТБ24, так и со 
стороны студенческого сообщества Банков-
ская школа продолжит свою работу, начиная 
с сентября 2014 г. При этом участниками шко-
лы могут быть не только студенты МИЭМИС, 
но и студенты других факультетов АлтГУ. На-
бор участников новой Банковской школы бу-
дет осуществляться с 1 сентября. Банковская 
школа – это еще один шаг к быстрому трудо-
устройству студента и построению успешной 
карьеры в банковском бизнесе!
Е.Е. Шваков, директор МИЭМИС 

Банковская школа: удачный старт 
и успешный финиш!

В читальном зале книжных памятников (пр. Ле-
нина, 61, ауд. 512М) хранится Екатерининская 
Кормчая – книга XVIII в. В Дни славянской пись-
менности и культуры библиотека приглашает по-
знакомиться с этим древним памятником.

Книга – наиболее яр-
кое проявление духовной 
жизни общества. Старопе-
чатные русские книги яв-
ляются важнейшей частью 
культурного наследия Рос-
сии. Изучая книжные па-
мятники в плане много-

образной проблематики, исследователи могут 
извлечь бесценные сведения. 

В научной библиотеке АлтГУ хранятся кни-
ги кириллической печати XVII-XVIII  вв., облада-
ющие признаками книжных памятников феде-
рального значения. Несомненный интерес для 
ученых-исследователей представляет «Кормчая 
книга» 1787 г. 

Кормчая книга – один из важнейших кодек-
сов, с помощью которых происходило управле-
ние Православной Церковью. Она включает в себя 
преимущественно тексты Апостольских правил, 
постановлений Вселенских и Поместных соборов, 
посланий святых отцов. Книга формировалась 
на основе Номоканона – свода церковных пра-
вил и касающихся Церкви законов византийских 
императоров, составленного в VI веке констан-
тинопольским патриархом Иоанном Схоласти-
ком. В XI веке Номоканон вошел в употребление 
в Болгарской Церкви, получив впоследствии рас-
пространение и на Руси. С XIII века этот сборник 
норм канонического права стал называться на 
русской почве Кормчей книгой.

Само слово «кормчая» произошло от сравне-
ния христианской церкви с кораблем, который 

управляется Божественным Писанием, словно 
«Кормчим». 

В течение последующих трех веков Кормчая 
разошлась в России в большом количестве спи-
сков. Появились различные редакции, содержа-
щие статьи неизвестного происхождения. На се-
годняшний день выявлено 200 экземпляров 
рукописных Кормчих, созданных в течение XII-
XVII вв.

 Впервые печатное издание Кормчей вышло в 
свет при патриархе Никоне в 1653 г. Это событие 
имело огромное значение. Впервые на славян-
ском языке было опубликовано собрание правил, 
призванных руководить всей церковной жизнью.

Издание печатной Кормчей пришлось на важ-
ный этап формирования государственного зако-
нодательства, церковных норм и правил.

В 1787  г. Святейший Синод переиздал Нико-
новскую редакцию Кормчей с некоторыми из-
менениями, включая перестановку глав. Но-
вое издание стало называться «Екатерининской 
Кормчей». Книга состоит из 70 глав и делится на 
две части. К статье «О тайне супружества» присое-
динено русское толкование славянских названий 
родственных имен. Гражданские законы вынесе-
ны в 44 главу.

Кормчей книгой на протяжении столетий ру-
ководствовалась не только Русская Православная 
Церковь, свод церковных правил использовала в 
судебных решениях и светская власть. В XVII веке 
Кормчая книга была одним из источников Со-
борного уложения 1649 г. Исследователями было 
обнаружено ее влияние на 159 статей Соборного 
уложения.

 В настоящее время Кормчая книга являет-
ся важнейшим источником по истории развития 
русского законодательства, как в церковной, так и 
в гражданской областях. 
О.А. Трухина

«Екатерининская Кормчая» - книжный 
памятник XVIII века

На факультете социологии вспоминали одного из основателей социологической школы на 
Алтае, профессора, доктора философских наук М.Я. Боброва, чье имя носит кафедра общей 
социологии. В этом году прошли уже вторые Бобровские чтения.

Инициатором проведения конференции выступил зав. кафедрой общей социологии 
Е.А.  Попов. Были организованы две секции, на которых были заслушаны сообщения про-
фессора О.Т. Коростелевой и доцента С.В. Мироновой о творчеством и научным наследием 
М.Я. Боброва, о той роли, которую Михаил Яковлевич сыграл в становлении и развитии фа-
культета социологии, о его вкладе в укрепление позиций социологической науки на Алтае.

Декан факультета О.Н. Колесникова отметила, что творчество Михаила Яковлевича на фа-
культете не забывают, стараются все делать для того, чтобы студенты развивали в своих ис-
следованиях те положения, которые сформулировал профессор Бобров.

В работе конференции приняли участие зав. кафедрой эмпирической социологии и кон-
фликтологии В.В. Нагайцев, доценты Л.М. Ануфриева, А.А. Калуцкий, преподаватель Я.Э. Ме-
женин. По результатам работы конференции лучшие студенты были награждены дипломами 
: победителями стали Е. Гаан (1023М) и Д. Родькин (1033), вторые места заняли Н. Величков-
ская (1033) и А. Доровских (1016), а также дипломами за третье место поощрены С. Лопати-
на (1003), А. Шмакова (1001) и М. Зимина (1031).

Бобровские научные чтения «Социология и человек»
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Информбюро

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универси-
тет» объявляет конкурс для заключения трудовых до-
говоров по следующим должностям:

Факультет массовых коммуникаций, филоло-
гии и политологии:

– доцент кафедры германского языкознания и ино-
странных языков – две должности (2 ставки);

Кафедра физического воспитания:
– старший преподаватель кафедры физического вос-

питания – одна должность (0,25 ставки);
Физико-технический факультет:

– доцент кафедры вычислительной техники и элек-
троники – одна должность (1 ставка).

Конкурс

Отряд он такой отряд!
– Лен, вначале хочется задать несколько вопросов о 

самой подготовке вожатых. Как она проходит в ККПОА 
«Ювента»?

– В ноябре-декабре каждого года проходит набор вожатых. 
Через некоторое время начинаются установочные лекции, 
где рассказывают о том, что такое студенче-
ский отряд и чем в нем занимаются. В этот же 
период проходят концерты, чтобы будущему 
вожатому показать, как выглядит в реально-
сти культурно-творческая деятельность.

С января у нас начинается подготовка не-
посредственно к вожатству по два-два с по-
ловиной часа. В основном это лекции и прак-
тические занятия. На них рассказывают о 
трудных моментах в лагере, о том, как вести 
себя в той или иной ситуации и о многом дру-
гом. Обычно занятия проводит руководитель 
отряда, но в этом году занятия проводили 
различные специалисты, начиная от психо-
логов и заканчивая инструкторами по пожар-
ной безопасности.

– Обычно в педагогический отряд при-
ходят многие, а остаются лишь единицы. 
А у вас как?

– У нас в отряде есть разграничения: вожа-
тый и боец СО. Есть те, кто прошел нашу подготовку и потом 
в течение многих лет работает вожатым, а есть те, кто счита-
ет себя именно бойцом студенческого отряда.

Одна из главных вещей в жизни вожатого – бойцовка. В 
первый год ее получают далеко не все. У нас система совсем 
другая: в течение года ее нужно заработать, а уже к закры-
тию третьего трудового у нас проходит обряд посвящения, 
где и вручается заветная куртка. Ее получают только самые 
активные бойцы, это около 12-15.

С одной стороны, это стимул. Но и есть те, кого это от-
талкивает. Вожатые – не дети и должны понимать всю ответ-
ственность.

Круговорот 
эмоций

– Лен, хотелось 
бы теперь непо-
средственно по-
говорить о тво-
ей вожатской 
деятельности, и 
очевидный пер-
вый вопрос: ког-
да ты пришла в от-
ряды?

– В студенческом 
движении я с перво-

го курса. Загорелась задолго до поступления в университет, 
когда посетила Международную летнюю детскую деревню в 
2007 году. Я наблюдала за вожатыми, и мне безумно захоте-
лось стать одной из них. Появилось дикое желание быстрей 
приехать в город, поступить в университет и отправиться на 
поиски себя.

Когда я поступила в Алтайский госуниверситет, начала у 
всех спрашивать, всех допытывать – где же отряд и как туда 
попасть. Полгода меня «пинали» туда-сюда, но в итоге я на-
шла свой отряд, краевой круглогодичный педагогический 
отряд «Ювента».

– Почему именно педагогический? У нас же есть и 
строительные, и сервисные, и отряды проводников…

– Я видела, да и сейчас вижу себя именно вожатой.
– Ты помнишь свой первый отряд? Свою первую сме-

ну?
– История со своим первым отрядом у меня очень веселая. 

Когда у нас произошло распределение по работе, меня от-
правили в Усть-Пристанский район, там был лагерь «Солнеч-
ный». Приехали мы туда. Нам говорят:

– Дети завтра приедут.
– Ну, хорошо, – говорим мы.
Обычно так и бывает, что вожатые приезжают заранее, 

подготавливают корпуса к приезду. На следующий день про-
сыпаемся, смотрим – детей нет.

– Дети приедут завтра, – говорят нам в лагере.
– Отлично! – глухо говорим мы и опять ждем завтра.
Там глушь, деревня, ничего нет. Рядом только река. И в 

таких условиях мы пробыли около недели. Но в итоге дети 
не приехали.

Уже будучи на вокзале, я позвонила своим знакомым во-
жатым, и они меня позвали в ДОЗЛ «Дзержинец». Я там от-
работала неполноценную, так сказать, свою первую смену. А 
потом была МЛДД.

– Лен, а какой возраст детей у тебя был?

– Чаще всего я работала на средних или на старших. С ма-
ленькими не очень люблю работать.

– Сложно было находить общий язык?
– Нет, легко.
В «Дзержинце», когда я в первый раз работала, были дети 

с 6 до 18 лет. Ребята были из детского дома, поэтому было 
очень сложно. Когда они одного возраста 

– это нормально. Но когда они все разно-
го возраста… тут нужно очень хорошо по-
работать.

Школа подготовки вожатых «Ювен-
ты» очень много дает. Тут уже понимаешь, 
как себя вести. Просто сталкиваешься на 
практике и понимаешь, да, вот это мы 
проходили, дай я попробую так сделать.

– Все вожатые сталкиваются с ситуа-
цией, когда им нужно заслужить авто-
ритет у ребенка. Как ты с этим справ-
ляешься?

– Есть очень хорошая методика, кото-
рую я лично сама использую. Вначале с 
ребенком нужно быть немного постро-
же, показать, что ты чуть-чуть выше его 
здесь. Но не нужно завышать себя. А когда 
ребенок привыкает к этому, уже можно с 
ним и подурачиться и повеселиться. Сра-

зу с ребенком быть каким-то мягким тоже не стоит. Не надо 
играть на дешевом авторитете, то есть я тебе то-то дам, если 
ты то-то сделаешь. Здесь нужно всегда быть справедливым. 
Ребенок это видит и чувствует. Самое главное – любить де-
тей. Если ребенок видит, что ты к нему относишься хорошо, 
с радостью и душевно, то и он будет к тебе также относиться.

– Ты в отрядах с первого курса. Сколько смен всего от-
работала в лагере?

– Уже десятая будет.
– Не устала?
– Нет, можно еще работать и работать!
– Десять смен! Не происходит так, что они повторя-

ются?
– Здесь зависит от самого вожатого.
Когда я работала второй год в лагере, у меня было ощуще-

ние «первых детей». Хотя они у меня сейчас все равно пер-
вые. Они все равно в голове, постоянно иногда сравниваю 
с другими. Но дети каждую смену разные. Знаешь, в лагере 
первый день весьма важен. Вроде бы просто дети, некото-
рых ты видишь вновь, думаешь, что сейчас опять все будет 
повторяться. Но проходит полдня, и ты понимаешь, что нет. 
Не будет. Ты привыкаешь к новым детям, хотя лица первый 
смены остаются всегда с тобой.

Безусловно, есть сезоны получше, есть похуже, но нужно 
подстраиваться под каждый.

Расставаться всегда тяжело
– Лен, а есть какой-нибудь ребенок, который тебе за-

помнился очень ярко?
– В том же самом «Дзержинце» очень запомнилась ма-

ленькая девочка. Ей было лет девять. Она была очень вред-
ной, прямо проказница-проказница. За ней если не усле-
дишь, она столько может дел натворить. Но она приносила 
мне записочки, чуть ли не называла мамой, потому что ре-
бенок из детского дома. И вот это мне очень запомнилось. 
Особенно эти глазки, когда ты уезжаешь, потому что нужно 
уезжать. Волнение, слезы, печаль, все разом охватывает тебя.

– Вопрос о расставании. Тяжело?
– Мне всегда тяжело. У нас есть вожатые, которые старают-

ся не привыкать к детям, тогда и проще прощаться. Я не могу. 
До сих пор не могу, до сих пор сложно уезжать. Всегда песни 
прощальные – это слезы.

– Но ведь эмоций, полученных летом, хватает до сле-
дующего раза?

– Хватает. И даже больше. Лето проходит, начинаются сле-
ты, различные конкурсы. Вожатство остается в теплом лете. 
Остальное – только в отряде.

– Тебе больше нравится быть бойцом или вожатым?
– Мне нравится быть больше в студенческом отряде, чем 

быть вожатым. Потому что это площадка для самореализа-
ции, это некая ступень для творческого, организационного 
развития. Это многое дает и делает человека личностью. От-
ряды шлифуют лучшие качества и формируют характер. 

Сам студенческий отряд сильно меняет человека. То, что 
на первых порах, и то, что получается, – это два разных чело-
века. В итоге получается сильный человек с трудовой закал-
кой, умеющий решать различные проблемы. 

– Есть ощущение не остановиться?
– Да, есть такое. Вроде бы уже скоро заканчиваю универ-

ситет, но я собираюсь пойти в  магистратуру, а там еще мо-
жет быть… Не знаю, повзрослею или нет, но пока я не хочу 
останавливаться.
Беседовал Дмитрий Акиншин

Елена Черненко: «В этих глазах 
волнение, слезы, печаль…»
Дождались! Сту-
денческие отря-
ды Алтайского 
края заверша-
ют подготови-
тельный период. 
Еще немного, и 
ребята наденут 
свои бойцовки, 
начистят знач-
ки и отправят-
ся кто на строй-
ку, кто в другие 
города, а кто и 
в летний дет-
ский оздорови-
тельный лагерь. 
Кстати, педа-
гогические от-
ряды начинают 
свой трудовой 
семестр раньше 
всех.
И вот как раз 
за несколько 
дней до отъез-
да в лагерь мы 
встретились с 
Еленой Чер-
ненко, студент-
кой ФМКФиП, 
бойцом ККПОА 
«Ювента», и по-
беседовали о 
таком студенче-
ском феноме-
не как «вожат-
ство».

Невозможно не заметить новость, которая взбудора-
жила общественность некоторое время назад: выпол-
няя свой профессиональный долг, журналисты телека-
нала LifeNews Марат Сайченко и Олег Сидякин были 
захвачены в плен новой самопровозглашенной вла-
стью на Украине.

Почти неделю журналистов продержали изолиро-
ванно от общества, не давая никаких сведений об их 
местоположении и состоянии здоровья. Любые попыт-
ки договориться об освобождении сотрудников теле-
канала заканчивались плачевно.

Именно в это время общественность в лице акте-
ров, деятелей искусства, артистов и простых людей 
придумала акцию #SaveOurGuys (#СпаситеНашихРе-
бят). Хэштег вмиг взлетел на первые позиции в Твит-
тере, а количество постов в социальных сетях перева-
лило за тысячу.

Студенты барнаульских вузов также решили при-
нять участие в этой акции. Списавшись в социальных 
сетях, ребята договорились встретиться около памят-
ника «Прощание» и выстроиться в колонну, держа в 
руках буквы хэштега.

Чуть позже Антон Понкрашев, студент ФМКФиП, 
написал в своем блоге:

– К тому моменту, когда я пишу этот пост, журнали-
сты телеканала LifeNews Марат Сайченко и Олег Сидя-
кин уже находятся дома, вместе со своей семьёй. Они 
неделю провели в отсутствии уверенности, что оста-
нутся живы и смогут вернуться домой. Но они верну-
лись.

Хочется больше уделить внимания акции, которую 
устроил телеканал LifeNews для того, чтобы спасти ре-
бят.

Суть акции проста – сфотографироваться, вый-
ти на улицу с плакатом или просто написать слова 
поддержки в интернете, обозначив все это хэштегом 
#SaveOurGuys. Многие пользователи интернета сразу 
стали задавать вопрос: Почему мы спасаем наших ре-
бят предложением на английском языке, а не на рус-
ском? Тут все очевидно. Мало кто в Европе или США 
знает русский язык. Поэтому донести на общеприня-
том мировом языке свои требования и обеспокоен-
ность гораздо проще, чем на любом другом.

Флешмоб в поддержку Олега Сидякина и Марата 
Сайченко прошел и в Барнауле. И оставил очень не-
приятный осадок как у меня лично, так и у ребят, ко-
торые, несмотря на сильный ветер, пришли выразить 
неодобрение и возмущение действиями киевских вла-
стей.

Осадок оставили два очень важных факта – коли-
чество пришедших барнаульцев и отсутствие прак-
тически всех местных СМИ. Я, как человек, который 
уже давно ходит на многие политические акции, дав-
но смирился с мыслью, что наше барнаульское (и рос-
сийское) общество практически полностью апатично, 
и ему неинтересно то, что сегодня происходит во мно-
гих сферах нашей жизни. Но эта акция имела не поли-
тическую, а гражданскую направленность. И где, как 
не здесь, можно заявить о своих правах?

Я пошел на площадь Свободы по двум причинам.
Первая. Многие говорили, что эта акция бесполез-

на и лишена смысла, что поддерживать журналистов 
непонятным тегом смешно. На мой взгляд, люди, при-
держивающиеся такой точки зрения, не правы. По-
тому что в тот момент, когда граждане одной страны 
становятся едины и показывают свое единство всему 
миру, на это необходимо как-то реагировать.

Вторая. В первую очередь, Олег Сидякин и Марат 
Сайченко – граждане России. И мы должны были пока-
зать, что такое обращение с гражданами нашей стра-
ны неприемлемо. И что мы будем бороться за каждого 
россиянина, с которым поступают таким образом.
Дмитрий Акиншин

#СпаситеНашихРебят


