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Вуз представил свои научно-ин-
новационные разработки на двух 
масштабных площадках. Так, на од-
ном из стендов выставки были про-
демонстрированы материалы о дея-
тельности Российско-американского 
противоракового центра, Алтайско-
го центра прикладных биотехноло-
гий, Научно-исследовательского ин-
ститута биологической медицины, 
десяти лабораторий, межфакуль-
тетского инновационного научно-
образовательного центра «Первая 
ступень», СКТБ «Радиотехника», Сту-
денческого Бизнес-инкубатора и ма-
лых инновационных предприятий.

На другой площадке демонстри-
ровались инновационные разра-
ботки научных коллективов АлтГУ 
и других малых предприятий. Сре-
ди проектов фигурировала работа 
к. ф.-м. н., доцента кафедры вычис-
лительной техники и электроники 
В.И. Иордана «Высокоточный способ 
управления импульсным стабили-
затором тока», которая получила зо-
лотую медаль на выставке в Женеве. 
Там же была представлена информа-
ционная система «Кейс», которая раз-
работана и внедрена в АлтГУ и сейчас 
успешно реализуется в АГАУ. Физи-

ко-технический факультет предста-
вил на выставке «Сверхминиатюр-
ные вихретоковые преобразователи 
для задач неразрушающего контро-
ля», биологи – «Фитолин», который 

уже второй год подряд участвует в яр-
марке инноваций. Серия разработок 
представлена химическим, истори-
ческим факультетами и ФМКФиП.

6 июня в Алтай-
ском краевом 
театре драмы 
состоялось от-
крытие VI вы-
ставки «Ярмар-
ка инноваций. 
Алтайский край 

– 2014», одним 
из постоянных 
участников ко-
торой являет-
ся Алтайский го-
сударственный 
университет. 
Экспозиция уни-
верситета была 
подготовлена 
при содействии 
отдела органи-
зации научных 
мероприятий.

Себя показать, на других посмотреть

Абитуриент, это твой день!
20 июня в университете на-

чинается прием документов на 
дневное отделение. 

Наши разработки на «Яр-
марке инноваций 2014»

В Барнауле состоялось откры-
тие VI выставки «Ярмарка инно-
ваций. Алтайский край - 2014», 
где представили свои разработки 
ученые Алтайского государствен-
ного университета. Подробно-
сти с мероприятия – на страни-
цах «ЗН».

АлтГУ – среди лучших клас-
сических вузов!

Наш университет стал четвер-
тым лучшим классическим вузом 
Сибирского федерального окру-
га в третьем ежегодном рейтинге 
вузов России, составленном Меж-
дународным рейтинговым агент-
ством «Эксперт РА». По качеству 
образования и научно-исследо-
вательской активности АлтГУ в 
рейтинге «Эксперт РА» показал 
лучший результат среди вузов Ал-
тайского края. По качеству обра-
зования Алтайский госунивер-
ситет обогнал 3 национальных 
исследовательских университе-
та страны, по востребованности у 
работодателей – 4 национальных 
исследовательских университета 
и 2 федеральных вуза России.

Наши в Таджикистане
В городе Худжанде Согдий-

ской области Республики Таджи-
кистан состоялась встреча зам. 
начальника Управления по рабо-
те с абитуриентами и содействия 
трудоустройству выпускников 
О.Ф. Кунгуровой с выпускниками 
Худжандского государственно-
го университета. В ходе встречи 
прошла презентация программ 
магистратуры Алтайского госу-
ниверситета. Выпускников ХГУ 

больше всего интересовали во-
просы поступления в магистра-
туру университетов Российской 
Федерации, возможность бес-
платного обучения в данных ву-
зах, обеспечение общежитиями и 
стипендии.

Неравнодушные
Пик наводнения в краевом 

центре пришелся на 9 июня и со-
ставил 702 мм над нулем водо-
мерного поста. Такого в обозри-
мом прошлом жители города, 
наверное, и не припомнят. Ин-
тернет полон апокалиптических 
картин потопа в бассейнах круп-
ных рек: Оби, Бии, Катуни, Чары-
ша и Чумыша.

Волонтеры АлтГУ приняли 
участие в восстановлении по-
страдавших от наводнения сел 
Алтайского края. Ребята оказали 
помощь жителям Краснощеков-
ского района, были активно за-
действованы в сборе гуманитар-
ной помощи. 

Лето. Школа. Университет
Десятиклассники школ Бар-

наула и Бийска стали учащимися 
«Университариума» АлтГУ – лет-
ней профильной школы, орга-
низованной классическим уни-
верситетом в рамках реализации 
Программы стратегического раз-
вития. Подробности – в номере.

Афоризм
Абитуриент ради поступления 

в вуз идет на все, даже на экзаме-
ны...

Анекдот
Детский сад № 10 объяв-

ляет прием абитуриентов на 
следующие специальности: 
юридический факультет – «Ябе-
да-карябеда»; животноводческий 
факультет – «Рева-корова»; эко-
номический факультет – «Жади-
на-говядина».

АлтГУ вошел в сотню 
лучших университетов 
страны
Исследовательская группа Информационного агент-
ства «Интерфакс» при поддержке радиостанции 
«Эхо Москвы» провела сводный рейтинг высших 
учебных заведений России за 2013 – 2014 учебный 
год, который по сравнению с прошлым годом зна-
чительно расширился (на 56 вузов). Помимо нацио-
нальных исследовательских и классических универ-
ситетов страны, в него впервые вошли технические 
и аграрные вузы.

Из 161 вуза 
страны Алтай-
ский государ-
ственный уни-
верситет занял 
54 позицию (по 
критерию ка-
чества обра-
зования – 48 
позицию), опе-
редив при этом 
3 националь-
ных исследова-
тельских уни-
верситета и 3 
ф е д е р а л ь н ы х 
вуза.

Алтайскому 
госуниверсите-
ту удалось суще-
ственно опере-
дить в рейтинге 

такие крупные сибирские классические вузы, как 
Омский государственный университет имени 
Ф.М. Достоевского (60 место) и Кемеровский госу-
дарственный университет (74 место), а также ряд 
сильнейших университетов России (Самарский го-
сударственный университет, Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет, Южно-Ураль-
ский национальный исследовательский университет 
и другие).

Остается добавить, что классический университет 
является единственным вузом Алтайского края, во-
шедшим в данный рейтинг.
Отдел по связям с общественностью

Юлия Широкова – новая глава СА
В студенческой администрации факультета психо-
логии и педагогики произошли изменения. Татья-
на Хребтова, живая легенда факультета, ушла с поста 
главы СА, и ее место абсолютным большинством голо-
сов заняла Юлия Широкова, молодая и перспективная 
студентка первого курса. Слово – Юлии:

– Я считаю, что со мной 
факультет выйдет на еще 
более высокий и достой-
ный уровень. Главная цель 

– продвижение студентов 
в частности и факультета 
в целом к новым верши-
нам и достижениям.

Что ж, похвальные цели 
у новой главы. Но, разуме-
ется, осилить все она смо-
жет только при помощи 
студенческой администра-
ции, состав который также 
полностью сменился. Но-
вым культоргом стал Борис 
Генитенов, ответственный 
и весьма харизматичный 
молодой человек, а но-
вым спорторгом – Никита Макаров, человек правиль-
ных взглядов на жизнь, хороший спортсмен в масштабах 
университета. И Борис, и Никита также первокурсники, у 
них есть время для реализации поставленных целей.

Что ж, дорогу осилит идущий, а старосты и студенты 
факультета будут всеми силами поддерживать новый ап-
парат СА. Мы понимаем ту ответственность, которая ле-
жит на наших юных главе, спорторге и культорге, и жела-
ем им удачи в этом нелегком, но очень интересном деле.
Юрий Редкачев, 1812 гр.

Университет – в составе Россий-
ского исторического общества
Решение об этом было принято на общем собрании 
организации, где были подведены итоги ее работы за 
два года с момента воссоздания. 

В собрании, которое прошло в РГГУ в Москве, при-
няли участие Министр образования и науки России 
Д.В. Ливанов, Министр культуры России В.Р. Медин-
ский, Глава Россотрудничества К.И. Косачев, Предсе-
датель РИО С.Е. Нарышкин, председатель правления 
РИО С.М. Шахрай и другие.

«Цели и задачи Общества – популяризация истории, 
поддержка исторического образования, привлечение 
средств на создание новых просветительских ресурсов, 
в том числе и в интернете, – отметила декан ИФ АлтГУ 
Е.В. Демчик. – Руководит этой организацией предсе-
датель Государственной Думы ФС РФ С.Е. Нарышкин, 
а сопредседателем является академик РАН, директор 
Института археологии и этнографии СО РАН А.П. Де-
ревянко, который в свою очередь руководит Лабора-
торией междисциплинарного изучения археологии 
Западной Сибири и Алтая, созданной на базе АлтГУ в 
рамках реализации мегагранта Правительства РФ. Та-
ким образом, мы тесно связаны с руководством Рос-
сийского исторического общества в плане науки, раз-
деляем его цели и задачи. Поэтому для Алтайского 
госуниверситета быть членом данного общества почет-
но и полезно. Мы и далее будем работать в тесном взаи-
модействии с РИО в плане распространения историче-
ских знаний и поддержки исторических исследований».

Справка

Российское историческое общество было основано в 1866 
году и прекратило свое существование после революции 
1917 года. В 2012 году, когда в нашей стране отмечался Год 
истории России, было принято решение о возобновлении 
деятельности Общества. Его цель – объединение усилий 
общества, государства, ученых, творческих деятелей и лю-
бителей истории для формирования общероссийской исто-
рической культуры на основе объективного изучения, осве-
щения и популяризации отечественной и мировой истории, 
сохранения национальной памяти.
Отдел по связям с общественностью
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На торжественном открытии 
выставки заместитель Губерна-
тора Алтайского края, начальник 
Главного управления экономи-
ки и инвестиций Алтайского края 
М.П.  Щетинин сообщил, что яр-
марка уже стала доброй традицией 
для Алтайского края. В этом году на 
ней представлено 128 проектов 58-
ми участников по четырем номи-
нациям. «Как никогда в этом году 
и именно сегодня значение нашей 
ярмарки возрастает. Президентом 
страны поставлена задача – взять 
курс на коренную модернизацию 
нашей промышленности, импор-
тозамещение, энергосбережение, 
развитие буквально всех отраслей. 
Сегодня свое слово должны сказать 
научно- исследовательские инсти-
туты и вузовская наука. За вами 
не только настоящее, но и будущее. 
Как сегодня мы поработаем, такие 
плоды будем пожинать завтра», – 
подытожил Михаил Павлович.

С приветственным словом к 
участникам ярмарки обратился 
Председатель Совета ректоров ву-
зов Алтайского края и Республики 
Алтай, ректор Алтайского государ-
ственного университета С.В.  Зем-
люков. «Ярмарка – это праздник 
науки, идей, инноваций и общения 
тех, кто создает науку, новые про-
дукты, и тех, кто их внедряет. Зна-
чение выставки в том, что можно 
показать себя и посмотреть на дру-
гих, найти новые контакты, при-
менение своим разработкам. Вы-
страивание коммуникаций между 
наукой, образованием и бизнесом – 
это очень важное слагаемое успеш-
ного инновационного развития на-
шей страны и края. Именно такая 
выставка дает возможность в пол-
ной мере реализовать эти возмож-
ности», – подчеркнул Сергей Ва-
лентинович.

Президент Алтайской торгово-
промышленной платы, выступа-
ющей партнером Администрации 
Алтайского края в организации и 
проведении ярмарки, Б.А.  Чесно-
ков также поприветствовал участ-
ников мероприятия. «Тот факт, что 
выставка проводится уже в шестой 
раз, позволяет надеяться на мно-
гое. В частности на то, что алтай-
ская наука найдет свое примене-
ние в промышленности и сельском 
хозяйстве нашего региона», – отме-
тил Борис Анатольевич.

Работа выставки началась с раз-
резания алой ленточки. Участни-
ком символического действа стал 
робот, который подвез ножницы 
для М.П. Щетинина. По окончании 
официальной части мы смогли по-
общаться с представителями ад-
министрации нашего университе-
та, руководителями и участниками 
инновационных проектов, пред-
ставленных на ярмарке.

С.В.  Землюков, ректор АлтГУ: 
«Наш университет в рамках ярмар-
ки представляет свои научно-ин-
новационные проекты уже шестой 
раз. В этом году экспозиция АлтГУ 
выглядит лучше других вузов, что 
очень приятно осознавать. 

Участие в ярмарке представля-
ет интерес для нашего универси-
тета, так как мы можем не только 
продемонстрировать свои науч-
ные разработки, но и сравнить себя 
с другими вузами и НИИ, а значит 
увидеть, где мы опережаем или от-
стаем от них, принять решение, как 
повысить или закрепить свои по-
зиции, а также найти партнеров 

для реализации наших на-
учных разработок. Коммер-
циализация и внедрение в 
практику – сегодня одни из 
наиболее важных задач для 
АлтГУ».

А.А.  Тишкин, прорек-
тор по научному и иннова-
ционному развитию: «Уни-
верситет серьезно подошел 
к участию в очередной яр-
марке. Была проведена боль-
шая подготовительная рабо-
та, в которой основную роль 
играл отдел организации на-
учных мероприятий под ру-
ководством Е.В.  Шелеповой 
и при поддержке дирекции 
программы стратегическо-
го развития. Вообще мы рас-
считывали на большее при-
сутствие наших разработок 
на ярмарке, но пришлось в 
последние дни “упаковы-
ваться” в рамки того места, 
которое было нам отведено в 
экспозиции, исходя из име-
ющейся планировки. Сто-
ит отметить, что предостав-
ленная площадка находится 
в самом ходовом месте, и 
все пришедшие на ярмарку 
в первую очередь обращают 
внимание на наши стенды. А 
здесь есть на что посмотреть.

В этом году мы впервые 
презентуем Межфакультет-
ский инновационный науч-
но-образовательный центр 

“Первая ступень”. Это гор-
дость университета и серьез-
ное достижение, в реали-
зацию которого включены 
студенты и молодые иссле-
дователи. Важная часть экс-
позиции АлтГУ – это лабора-
тории, созданные совместно 
с институтами Сибирско-
го отделения РАН и реали-
зующие целый ряд проектов. 
Мы представляем 10 лабора-
торий и центров, созданных 
в результате такого взаимо-
действия. Еще одна привле-
кательная составляющая на-
ших стендов – деятельность 
образованных малых инно-
вационных предприятий, а 

также большой спектр разда-
точного материала, каким не рас-
полагает ни один из участников 
выставки. Показываются и реаль-
ные приборы.

Университет выходит на систем-
ную работу в области инноваций. 
Создается необходимый иннова-
ционный пояс, на основе которого 
необходимо наладить взаимодей-
ствие химиков, физиков, матема-
тиков, биологов и т.д. Упор в данной 
работе в первую очередь необходи-
мо сделать на молодых исследова-
телей. Заниматься наукой в АлтГУ 
становится престижно. Вуз поощ-
ряет лучших студентов, авторов 

перспективных научных разрабо-
ток, формируя из почувствовавших 
вкус к науке молодых людей интел-
лектуальную элиту с передовыми 
мыслями и новаторскими идеями».

А.А.  Эрст, заместитель директо-
ра Центра прикладной биотехноло-
гии АлтГУ: «Мы представляем три 
проекта Алтайского центра при-
кладной биотехнологии АлтГУ. Пер-
вый – это получение безвирусного 
посадочного материала картофеля. 
Как известно, на Алтае существует 
проблема с этим овощем, который 
очень сильно поражен вирусными 
болезнями (их более 30). Наша тех-

нология позволяет получить элит-
ный посадочный материал по тех-
нологии in vitro культивирования 
растений. Другой проект касается 
выращивания перспективных пло-
дово-ягодных культур и декора-
тивных растений, а также техноло-
гии культуры и ткани. Он позволяет 
массово размножать растения и в то 
же время оздоравливать посадоч-
ный материал. И третий проект по-
священ выращиванию лекарствен-
ных растений без надземной части. 
Этот способ можно использовать в 
крупномасштабном производстве, 
когда материал выращивается тон-
нами в огромном биореакторе. Во 
всех проектах задействованы сту-
денты. Они обобщают свой опыт в 
курсовых и дипломных работах.

Участие наших разработок в яр-
марке считаю очень полезным. Это 
дает нам возможность донести до 
широкого круга людей инфор-
мацию о существовании иннова-
ционных технологий, кроме того, 
найти потенциальных потребите-
лей и инвесторов».

В.И.  Иордан, доцент кафедры 
вычислительной техники и элек-
троники физико-технического фа-
культета: «На ярмарке мы пред-
ставляем проект, который уже 
неоднократно выставлялся не 
только в России, но и за рубежом, 
был удостоен наград, в том чис-
ле золотой медали международно-
го салона инноваций (г.  Женева), 
получил патент. Это высокоточ-
ный способ управления импульс-
ным стабилизатором тока. Для его 
подтверждения мы изготовили ма-
кетный образец самого устройства, 
который позволяет с высокой точ-
ностью обеспечивать ток заданно-
го значения. Изначально этот при-
бор был создан для проведения 
научных и технологических работ 
в рамках совместных исследова-
ний лаборатории кафедры  вычис-
лительной техники и электроники 
ФТФ АлтГУ с лабораторией плаз-
модинамики Института теорети-
ческой и прикладной механики 
СО РАН по оптимизации техноло-
гий напыления защитных, упроч-
няющих покрытий на различных 
изделиях гражданской и военной 
техники. Сейчас готовится коммер-
ческий вариант прибора, который 
может быть востребован в бытовой 
технике, учебном процессе, на за-
водах и конструкторских бюро».

Отметим, что среди других 
участников «Ярмарки иннова-
ций 2014» присутствовали Ал-
тайский НИИ животноводства и 
ветеринарии, НИИ садоводства Си-
бири им.  М.А.  Лисавенко, АлтГТУ 
и АГАУ, Алтайский НИИ сельско-
го хозяйства СО РАСХН, Институт 
водных и экологических проблем 
СО РАН, Институт проблем хими-
ко-энергетических технологий СО 
РАН, Всероссийский НИИ пантово-
го оленеводства, Сибирский НИИ 
сыроделия РАСХН, ОАО «Алтайэ-
нергосбыт», ООО «Алтайский лен», 
ООО «Пантопроект», ЗАО «Алтай-
витамины», НПФ «Алтайский бу-
кет», фирма «Малавит», ЗАО «Эва-
лар», ФНПЦ «Алтай» и другие.

На общем фоне экспозиция Ал-
тайского государственного уни-
верситета выглядела и масштабно, 
и содержательно. Столь разносто-
ронних разработок и проектов по 
приоритетным направлениям со-
временной науки не было пред-
ставлено ни одним вузом или пред-
приятием-участником ярмарки. 
Это позволяет говорить о том, что 
наука в классическом университе-
те носит глубокий фундаменталь-
ный и актуальный прикладной ха-
рактер, а разработки ученых АлтГУ 
могут выступать на равных с веду-
щими предприятиями и НИИ края.

За подготовку экспозиции и уча-
стие в ярмарке университет и от-
дельные проекты были удостоены 
дипломов.
Александра Артемова

Себя показать, на других посмотреть

Десятиклассники школ Барнаула и 
Бийска на пять дней стали учащими-
ся «Университариума». 

Под затейливым названием 
скрывается летняя профильная шко-
ла, организованная классическим 
университетом в рамках реализации 
Программы стратегического разви-
тия и в целях совершенствования 
профориентационной работы, под-
держки талантливой и одаренной 
молодежи. Мероприятие проходило 
с 9 по 13 июня на базе учебных прак-
тик «Озеро Красилово».

В отличие от обычной школы, в 
«Университариуме» ребята не пости-
гали азы науки. Для них преподава-
тели и студенты АлтГУ провели на-
сыщенную играми, тренингами и 
мастер-классами программу. Школь-
ники приняли участие в историче-
ском квесте, усвоили этикет делово-

го общения, побывали на экскурсии, 
попробовали себя в качестве худож-
ников и бардов… Все это для того, 
чтобы каждый из них, как будущий 
абитуриент, смог отыскать в нашем 
большом университете свое место.

Перед отправлением на место 
проведения летней школы мы побе-
седовали с организаторами и неко-
торыми участниками.

Л.М.  Григорьева, заместитель 
начальника управления по работе 
с абитуриентами и содействию тру-
доустройству выпускников: «“Уни-
верситариум” является одной из 
новых форм профориентационной 
работы нашего университета и про-
водится впервые. В нем принима-
ют участие общеобразовательные 
организации, с которыми вуз со-
трудничает уже не первый год, – это 
барнаульский лицей № 130, лицей 

“Сигма”, гимназия № 85. А также те, 
с кем бы мы хотели установить кон-
такты – это бийский лицей-интер-
нат. Хотелось бы, чтобы меропри-
ятие стало традиционным в жизни 
университета и школ».

М.И.  Калинина, учитель лицея 
№130 РАЭПШ: «Для меня лично это 

первый опыт сотрудничества с 
классическим университетом. Я 
хочу поближе познакомиться и уз-
нать информацию по факультетам, 
пообщаться с преподавателями, 
студентами». 

Сами лицеисты – Елизавета 
Цыганкова, Ирина Горлова, Па-
вел Угаров, Алина Пензай, Эве-
лина Васильева, Анастасия Ло-
басова – признались, что решили 
принять участие в «Университа-
риуме», так как определились с 
выбором будущей профессии и 

теперь желают узнать об АлтГУ как 
о месте, где они могут ее получить. 
В списке направлений обучения, 
названных ребятами, – информа-
ционные технологии, туризм, жур-
налистика, история. Как и учитель, 
школьники придают большое зна-
чение возможности общения с пре-

подавателями, а главное – студен-
тами нашего университета. 

Учащиеся лицея «Сигма» поде-
лились своими ожиданиями от лет-
ней школы. Это новые впечатления 
и знакомства, ну и, конечно, полез-
ная информация о самом вузе. Та-
тьяна Шибина и София Ефименко 
уже принимали участие в меропри-
ятиях, организованных АлтГУ, – в 
конференции «Мой выбор – наука!» 
и олимпиадах по предметам. Успели 
побывать на экскурсии по факульте-
ту математики и информационных 
технологий, по географическому, хи-
мическому факультетам. Ксения 
Даневич уже приняла решение, что 
будет поступать на наш биофак, поэ-
тому в программе летней школы она 
особенно выделяет биолого-эколо-
гический день.
Александра Артемова

Лето – школа. Дети – вуз 
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Стратегия развития: на азиатском направлении

Бразды правления
Информбюро

Делегация АлтГУ приняла участие 
в VII Неделе образования госу-
дарств-членов Шанхайской органи-
зации сотрудничества.

В столице Башкортостана Уфе 
20-23 мая состоялась VII Неделя об-
разования государств-членов Шан-
хайской организации сотрудни-
чества «Образование без границ», 
проводимая на базе Башкирского 
государственного педагогического 
университета им. М.  Акмуллы. На 
пленарном заседании присутство-
вали представители более ста вузов 
стран Шанхайской организации со-
трудничества, а также представи-
тели Министерства образования и 
науки РФ, Федерального агентства 
«Россотрудничество» и правитель-
ства Республики Башкортостан. Ал-
тайский государственный универ-
ситет представляли проректор по 
развитию международной деятель-
ности Р.В.  Яковлев и начальник 
отдела международных образова-
тельных программ и академиче-
ской мобильности Г.Н. Аксенова.

Целями проведения Недели об-
разования стали развитие меж-
государственного сотрудниче-
ства в сфере образования и науки 
в рамках направлений «Эконо-
мика» и «Педагогика», а задача-
ми – согласование дорожной кар-
ты проектирования и реализации 
совместной деятельности вузов-
партнеров по развитию сотрудни-
чества в рамках УШОС.

Заместитель руководителя 
Россотрудничества Лариса Еф-
ремова в своем докладе отметила, 
что, несмотря на ряд трудностей, с 
которыми столкнулось образова-
тельное сообщество на простран-
стве ШОС, есть возможность гово-
рить и об успешно выполненных 
задачах. По ее словам, наблюдает-
ся положительная динамика разви-
тия УШОС: если в 2010 году в про-
ект входили 62 высших учебных 
заведения, то сейчас их количество 
возросло до 82. Проделана большая 
совместная работа по формирова-
нию организационных, правовых 
и методических основ деятельно-
сти Университета, его информаци-
онному обеспечению. Утверждена 
Хартия Университета, подготовле-
но Соглашение о реализации маги-
стерских программ в рамках УШОС. 
Лариса Ефремова подчеркнула, 
что основная миссия УШОС – ско-
ординированная работа вузов по 
совместным образовательным 
программам. На 2014-15 уч. год го-
сударствам, входящим в Универ-
ситет ШОС, выделено 302 квоты, в 
том числе: Казахстану – 144, Китаю 

–77, Кыргызстану – 56 и Таджики-
стану – 25.

С большим интересом участ-
ники форума заслушали высту-
пление заместителя директора 
департамента международного 
сотрудничества министерства об-
разования КНР Юй Цзихая, кото-

рый сравнил Университет ШОС с 
деревом, корни которого – Ректо-
рат УШОС, а ветви – вузы, входя-
щие в его состав, и чем сильнее кор-
ни, тем крепче дерево. Юй Цзихай 
подчеркнул, что одним из главных 
вопросов, которые должны быть 
рассмотрены в рамках VII Недели 
образования, является вопрос о фи-
нансировании обменного обучения.

Многие участники заседания в 
своих выступлениях обратили вни-
мание коллег на существующие 
проблемы во взаимодействии вузов, 
входящих в состав Университета 
Шанхайской организации сотруд-
ничества. Например, представите-
ли Казахстана отметили, что следу-
ет договориться о единой системе 
оценки успеваемости студентов, по-
ступающих в Университет ШОС. По-
скольку в государствах ШОС суще-
ствуют различные государственные 
образовательные стандарты, в том 
числе и в системе оценивания каче-
ства полученных знаний, возника-
ют трудности в системе учета и ана-
лиза квалификации студентов. До 
конца не решен вопрос и о том, как 
должен выглядеть сертификат или 
диплом Университета УШОС.

В соответствии с целями и за-
дачами, основное внимание было 
уделено вопросам развития по на-
правлениям «Экономика» и «Пе-
дагогика», а также системе подго-
товки высококвалифицированных 
кадров для национальных эко-

номик Казахстана, Китая, Кирги-
зии, России и Таджикистана. В ходе 
проведения круглых столов были 
согласованы учебные планы, па-
кеты сопроводительных докумен-
тов, дорожные карты по открытым 
направлениям. Кроме того, об-
суждались возможности создания 
консультативного совета из пред-
ставителей студенчества вузов-
партнеров как связующего органа 
между руководством и студенче-
ством, согласовывалось норматив-
но-правовое обеспечение сетевого 
взаимодействия  в рамках направ-
лений «Педагогика» и «Экономи-
ка» УШОС. В ходе круглого стола 
«Конвергенция образовательных 
программ в сетевом университе-
те в области экономики», в кото-
ром принимал участие Р.В. Яковлев, 
в качестве основной магистерской 
программы направления «Эконо-
мика» была рекомендована про-
грамма МИЭМИС АлтГУ «Эконо-
мика в системе азиатских рынков» 
(выпускающая кафедра Междуна-
родной экономики, математиче-
ских методов и бизнес-информа-
тики). Программа  рассчитана на 
обучение студентов как из России, 
так из стран Азии (Китай, Монго-
лия и т.д.) и ближнего зарубежья 
(Казахстан, Киргизстан, Таджики-
стан и т.д.). Содержательная часть 
программы вызвала очень боль-
шой интерес у коллег из стран 
Средней Азии и Казахстана.

На Неделе образования Алтай-
ский государственный университет 
получил от Ректората УШОС офи-
циальное согласие на открытие на-
правлений «Экономика», «Педа-
гогика» и «IT-технологии». Кроме 
того, в рамках этого мероприятия 
были налажены деловые контакты 
с будущими вузами-партнерами 
из Таджикистана, Казахстана, Ки-
тая, с которыми в ближайшее вре-
мя будут подписаны Соглашения о 
совместных образовательных про-
граммах. 

В финальной части официаль-
ного закрытия ректор БГПУ Ра-
иль Мирваевич Асадуллин пе-
редал эстафету ведения Недели 
образования в виде памятной ра-
боты, посвященной ШОС, прорек-
тору по международной деятель-
ности АлтГУ Роману Викторовичу 
Яковлеву как представителю вуза-
организатора будущей – VIII Неде-
ли образования государств-членов 
ШОС, которая пройдет в Барнау-
ле в стенах Алтайского государ-
ственного университета 6-9 октя-
бря 2014 года.

Участие АлтГУ как головного 
вуза Университета ШОС в данном 
мероприятии полностью соответ-
ствует настоящему вектору разви-
тия нашего вуза и Программе стра-
тегического развития АлтГУ.
Г.Н. Аксенова, начальник отдела меж-
дународных образовательных про-
грамм и академической мобильности

Миссия УШОС – реализация совместных программ – выполнима!

Во вторник, 17 июня, состоялось 
очередное заседание ректората.

Как будто вследствие жары за 
окном не менее жарким получи-
лось и обсуждение текущих вопро-
сов, вынесенных на повестку дня 
работы ректората. С.В. Землюков, 
едва вернувшись из командировки 
в Томск, приступил к ведению со-
вещания. Рассмотрев повестку за-
седания предстоящего заседания 
Ученого совета и итоги июньского 
расширенного ректората, собрав-
шиеся перешли к дискуссии по ос-
новному блоку вопросов. 

Концепцию развития Южно-Си-
бирского ботанического сада и пи-
томника редких птиц предложили 
вниманию членов ректората на-
чальник управления по реализа-
ции коммерческих проектов и со-
циальных программ Е.Н. Сабына 
и директор ботсада А.И. Шмаков. 
В настоящее время подготовлен 
проект программы развития этих 
структурных подразделений вуза 
до 2020 года, которая рассчитана 
на 3 очереди. Программа предус-
матривает постройку оранжереи 
и тепличного комплекса, доро-
ги до соколятника, нового вольера 
для птиц, модернизацию систе-
мы электроснабжения. Общая сто-
имость работ по предварительным 
оценкам составит 2 млн. рублей. 
Познакомившись с положениями 
программы, С.В. Землюков под-
черкнул: «Ботанический сад дол-
жен стать презентационным объ-
ектом, известным за пределами 
Алтая, выполняющим и научные, 
и рекреационные задачи». Рекон-
струкция в будущем должна спо-
собствовать развитию хозяйствен-
ной деятельности ботсада. Уже 
сейчас там выращивают и успеш-
но реализуют посадочный матери-
ал для садоводов. С введением те-
пличного комплекса объем этой 
продукции значительно возрастет.

Первый проректор по учебной 
работе Е.С. Аничкин и начальник 
УКиСРО И.В. Зырянов доложили о 
подготовке новых образователь-
ных программ, их лицензировании 
и аккредитации. Всего разработа-

но 37 образовательных программ, 
из которых уже в сентябре 2014 г. 
начнется подготовка по 12; осталь-
ные 25 запланировано открыть до 
1 октября с.г. с тем, чтобы уже в 
2015 г. приступить к их реализации 
в учебном процессе. Ректор про-
сил разработчиков уделить боль-
шее внимание междисциплинар-
ному компоненту новых программ, 
а также на возможность их исполь-
зования в международных образо-
вательных проектах.

Начальник УСАМ Д.С. Хвалын-
ский представил итоги очередного 
мониторинга вузов, которые были 
опубликованы на прошлой неделе. 
Исследовательская группа агент-
ства «Интерфакс» провела сводный 
рейтинг высших учебных заведе-
ний России за 2013 – 2014 учебный 
год, который по сравнению с про-
шлым годом значительно расши-
рился (+ 56 вузов). Помимо наци-
ональных исследовательских и 
классических университетов стра-
ны, в него впервые вошли техниче-
ские и аграрные вузы. Из 161 вуза 
страны АлтГУ занял 54 позицию (по 
критерию качества образования – 
48 позицию), опередив при этом 3 
национальных исследовательских 
университета и 3 федеральных 
вуза. АлтГУ удалось существенно 
опередить в рейтинге такие круп-
ные сибирские классические вузы 
как ОмГУ им. Ф.М. Достоевско-
го (60 место) и КемГУ (74 место), а 
также ряд сильнейших университе-
тов России. Кроме того, АлтГУ стал 
единственным вузом Алтайского 
края, вошедшим в данный рейтинг.

Согласно данным третьего еже-
годного рейтинга вузов РФ, со-
ставленного в 2014 году, Междуна-
родным рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» АлтГУ стал четвертым 
лучшим классическим вузом СФО. 
Наш университет занял место по-
сле Новосибирского национального 
исследовательского государствен-
ного университета, Националь-
ного исследовательского Томско-
го государственного университета 
и Сибирского федерального уни-
верситета. Среди классических ву-

зов России АлтГУ в рейтинге «Экс-
перт РА» сохранил свои позиции и 
по-прежнему следует за Белгород-
ским государственным националь-
ным исследовательским универси-
тетом. По качеству образования и 
научно-исследовательской актив-
ности АлтГУ в рейтинге «Эксперт 
РА» показал лучший результат сре-
ди вузов Алтайского края. Кроме 
того, по качеству образования Ал-
тайский госуниверситет обогнал 3 
национальных исследовательских 
университета страны. К сожалению, 
пока «хромает» показатель по вос-
требованности наших выпускни-
ков у работодателей. На этот па-
раметр оценки деятельности вуза 
ректор просил обратить особое 
внимание и дал указание предпри-
нять конкретные шаги к его улуч-
шению.

Далее С.В. Землюков рассказал 
о своей командировке в Томск, ко-
торая состоялась 16 июня. В Между-
народном культурном центре ТПУ 
прошло совещание ректоров вузов 
СФО с участием замминистра обра-
зования и науки Л.М. Огородовой 
по приоритетным задачам совер-
шенствования системы аттестации 
научных кадров. С докладом о со-
стоянии аспирантуры в вузах Ал-
тая выступил и С.В. Землюков. Об-
щая мысль, прозвучавшая на этом 
заседании со стороны представи-
телей Минобра, такова: оптими-
зация сети диссертационных со-
ветов будет продолжаться и далее. 
Уже прошла первая волна сокра-
щений, затронувшая 603 совета. В 
нее, к сожалению, попали и алтай-
ские вузы, в том числе наш АлтГУ 
(закрыто 3 совета). До конца теку-
щего года пройдет вторая волна со-
кращений. Вместе с тем в России за 
год открыто 200 новых диссертаци-
онных советов. В качестве перспек-
тивной тенденции на ближайшее 
время указано на создание объеди-
ненных диссоветов. 

Как обычно, заседание заверши-
лось контролем исполнения пору-
чений предыдущих ректоратов.
Отдел по связям с общественностью

Июнь. Жара. Ректорат
Кафедра социальной работы 
вошла в ассоциацию
Кафедра социальной работы факультета социологии АлтГУ вошла в состав 
Восточно-Европейской ассоциации школ социальной работы (EEsrASSW).

Эта ассоциация является филиалом 
самой влиятельной и старейшей меж-
дународной организации в сфере обра-
зования по социальной работе – Между-
народной ассоциации школ социальной 
работы (IASSW), которая была создана в 
1928 г. Сегодня это всемирная ассоциа-
ция институтов (факультетов, отделений и 
школ), дающих образование по специаль-
ности «Социальная работа», и преподавателей социальной работы. IASSW 
способствует развитию образования в области социальной работы во всем 
мире, поддерживает интернациональный взаимообмен, предоставляет 
платформы для совместных исследований и образования по социальной 
работе, поддерживает права человека и социальное развитие своей поли-
тической и юридической деятельностью. IASSW обладает статусом кон-
сультанта в ООН, участвует как неправительственная организация в дея-
тельности ООН в Женеве, Вене и Нью-Йорке.

В 2008   г. была создана региональная Восточно-Европейская ассоци-
ация школ социальной работы с целью поддержки развития образова-
ния и проведения исследований в области социальной работы в странах 
Восточной Европы, обеспечения сотрудничества школ, преподавателей и 
ученых, а также продвижения результатов научных исследований, обра-
зовательных программ школ Восточной Европы в международном сооб-
ществе социальных работников.
Сайт организации: www.eesrassw.net

Обращение Федеральной налоговой 
службы к сотрудникам АлтГУ

Уважаемый налогоплательщик!
На основании п. 2 ст. 88 Налогового кодекса Российской Федерации на-

логовая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) 
подлежит камеральной налоговой проверке, срок проведения которой не 
может превышать трех месяцев со дня ее представления.

Информация о ходе проведения проверки представленной Вами нало-
говой декларации доступна на официальном сайте ФНС России wwvv.na-
log.ru в интерактивном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для 
физического лица».

Кроме того, с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физического лица» Вы сможете получать актуальную информацию о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат и задол-
женностей по налогам, об объектах движимого и недвижимого имущества; 
контролировать состояние расчетов с бюджетом; получать и распечатывать 
налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей (до на-
ступления срока уплаты); оплачивать налоговую задолженность и налоговые 
платежи, а также обращаться в налоговые органы без личного визита.

Поскольку сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ского лица» содержит данные, составляющие налоговую тайну, в целях 
Вашей безопасности для подключения к сервису необходимо получить 
реквизиты доступа (пароль и логин).

Для их получения необходимо обратиться к сотруднику налоговой ин-
спекции с документом, удостоверяющим личность, и заполненным заяв-
лением.
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Международные связи

Встречи, договоры
– В Совет ректоров вузов Большо-

го Алтая входят вузы администра-
тивно-территориальных регионов 
Казахстана (Павлодарская, Восточ-
но-Казахстанская области), Китая 
(Синьцзян-Уйгурский район), Мон-
голии (Баян-Ульгий, Ховд) и России 
(Алтайский край, Республика Алтай). 
Делегация от Алтайского государ-
ственного университета состояла из 
начальника отдела международных 
образовательных программ и ака-
демической мобильности Г.Н. Ак-
сеновой, доцента кафедры ради-
офизики и теоретической физики 
Р.И. Райкина, заведующего кафе-
дрой востоковедения Д.А. Глазуно-
ва и проректора Р.В. Яковлева. 

Заседание Совета ректоров вузов 
Большого Алтая включало выступле-
ния руководства Синьцзян-Уйгур-
ского автономного района, ректоров 
вузов. Доклады в своем большинстве 
были посвящены интеграционным 
процессам в образовании на терри-
тории Большого Алтая, в частности, 
различные варианты совместных 
образовательных программ, обмен 
преподавателями, научные проекты.

Кроме пленарного заседания, де-
легаты АлтГУ побывали на встре-
че с руководством Института ино-
странных языков университета 
города Шихэцзы. Часть преподава-
телей проходила обучение в Алтай-
ском крае, в том числе у Г.Н. Аксено-
вой. Поэтому представители нашего 
вуза чувствовали себя окруженны-
ми близкими друзьями. По итогам 
встречи было принято решение за-
ключить договор по обмену студен-
тами: на бюджетной основе в Китае 
будут обучаться русские студенты 
китайскому языку, а в России – ки-
тайские студенты русскому языку. 
Кроме того, было высказано пред-
ложение о возможности обучения 
на контрактной основе.

Еще одна встреча прошла в горо-
де Урумчи с руководством Синьцзян-
ского аграрного университета и дей-
ствующего на его базе факультета 
иностранных языков. Был обсужден 
ряд вопросов по академическому об-
мену студентами, лингвистическим 
стажировкам преподавателей. 

Кроме деловых встреч с китай-
скими коллегами делегаты АлтГУ 
были рады встречам с коллегами по 
Ассоциации азиатских университе-
тов и сетевого Университета ШОС 
из России, Казахстана и Монголии. В 
частности, новый ректор Универси-
тета г. Ховд г-жа Янжмаа заверила в 
дальнейшем обоюдоинтересном со-
трудничестве. Было решено пере-
заключить договор между нашими 
университетами.

Университет Шихэцзы 
изнутри

Р.В. Яковлев поделился впечатле-
ниями от поездки в Китай и знаком-
ства с его образовательными цен-
трами:

– Город Шихэцзы по китайским 
меркам небольшой. Там прожива-
ет всего 600 тысяч человек, но рас-
положенный в нем университет 

– очень внушительный. В нем обуча-
ются 45 тысяч студентов. Универси-
тет представляет собой закрытый от 
основного городского пространства 
кампус с хорошо развитой внутрен-
ней инфраструктурой: столовая на 
3000 мест; в шестиэтажной библио-
теке хранится 4 млн. книг, закупает-
ся научная периодика США, Европы, 
Китая; имеется порядка 20 баскет-
больных и волейбольных площадок, 
теннисный корт, поле для гольфа, 
площадки для настольного тенни-
са и бадминтона и так далее. Все в 
университете Шихэцзы говорит о 
том, что инвестиции в высшее обра-
зование огромные. 

Ректор университета Шихэцзы 
Сян Бэнь Чунь настроен на сотрудни-
чество с АлтГУ (близко, дешево, нет 
проблем в коммуникациях), поэтому 
делегаты нашего вуза были встрече-
ны с большим радушием и размеще-
ны в уютной гостинице, работаю-
щей при университете для приезжих 
преподавателей.

О своих задачах во время поездки 
в Китай рассказали другие предста-
вители классического университета. 

Большая удача
Г.Н. Аксенова: «Кроме того, что 

я приняла участие в заседании Со-
вета ректоров вузов Большого Ал-
тая, параллельно выполняла задачу 
подписать с Институтом иностран-
ных языков университета Шихэцзы 
соглашение по набору десяти китай-
ских студентов к нам в универси-
тет на программу «Русский язык 
как иностранный». Результат был 
успешно достигнут. Программа нач-
нет реализовываться на факультете 
массовых коммуникаций, филоло-
гии и политологии с нового учебно-
го года. Важно отметить, это эквива-
лентный обмен, то есть десять наших 
студентов с ФМКФиП, исторического 
факультета, МИЭМИС и, возможно, 
других в сентябре текущего года по-
едут учиться в Китай.

Университет Шихэцзы – надеж-
ный партнер, отличающийся хоро-
шей подготовкой студентов. Поэто-
му в планах на будущее – набор еще 
и на внебюджет и стажировки пре-
подавателей.

В целом я удовлетворена резуль-
татом нашей поездки. Получить та-
кого партнера, как университет Ши-
хэцзы, – большая удача».

Перспективное 
сотрудничество

Р.И. Райкин: «В этой поездке я 
участвовал как представитель физи-
ко-технического факультета, а так-
же проектных групп НОК-2, реали-
зующих комплекс исследований в 
области рационального природо-
пользования и геоэкологического 
мониторинга в рамках Программы 
стратегического развития АлтГУ. Не-
смотря на напряженный график по-
ездки, основной задачей которой 
было участие в заседании Совета рек-
торов вузов Большого Алтая, нашей 
делегации удалось провести двусто-
ронние встречи с руководством уни-
верситета Шихэцзы и Синьцзянско-
го аграрного университета, для нас 
были организованы экскурсии по 
учебным и лабораторным корпусам.

Общеизвестно, что Китай в по-
следнее время пытается осуще-
ствить мобилизационный рывок в 
сфере высшего образования, науки 
и технологий, вливает очень боль-
шие средства в избранную группу 
вузов, которые должны составить 
конкуренцию ведущим западным 
университетам. Однако знакомство 
с университетом Шихэцзы и Синь-

цзянским аграрным университе-
том показало, что и региональные 
вузы Китая, не принадлежащие к 
числу элитных исследовательских 
университетов, развиваются очень 
быстрыми темпами, повышают уро-
вень научных исследований и стре-
мятся к интернационализации. Оба 
университета, имея сравнимое с 
АлтГУ число преподавателей и не-
сколько большее число студентов, 
располагают современными кампу-
сами и по обеспеченности как учеб-
ными, так и лабораторными площа-
дями существенно превосходят наш 
университет. Многие лаборатории, 
насколько мне удалось оценить при 
беглом знакомстве, очень неплохо 
оборудованы. В обоих вузах к при-
оритетным научным направлениям 
относятся исследования в области 
агробиотехнологий и рациональ-
ного природопользования, имеется 
множество совместных публикаций 
в соавторстве с учеными китайско-
го происхождения, работающими в 
ведущих западных университетах. 
Значимая деталь: по словам ректо-
ра университета Шихэцзы, все сту-
денты, зачисляемые в магистратуру, 
поступают к конкретным руково-
дителям под конкретные научные 
проекты, имеющие государствен-

ное финансирование, что позволяет 
обеспечить 100%-ю вовлеченность 
магистрантов в научную деятель-
ность.

Таким образом, сотрудничество 
АлтГУ с китайскими партнерами, 
несомненно, имеет перспективы. 
Как мне кажется, наряду с обмен-
ными программами для студен-
тов, предусматривающими подго-
товительный период для изучения 
языка, совместными программа-
ми «двойного диплома» и образова-
тельными проектами в рамках сете-
вого взаимодействия вузов, важно 
рассмотреть также возможность ор-
ганизации краткосрочных стажиро-
вок для преподавателей, ведущих 
и молодых ученых. Рабочим язы-
ком таких программ может быть ан-
глийский, владение которым в сре-
де специалистов-«естественников» 
является нормой. Географическая 
близость наших регионов делает 
такие проекты малозатратными, а 
персональные контакты между на-
учными группами будут способ-

ствовать возникновению совмест-
ных научных проектов».

Развитие – силами вузов 
и органов власти

Д.А. Глазунов: «Одной из целей 
поездки в Шихэцзы было участие в 
конференции, на которой обсужда-
лись актуальные вопросы образо-
вания стран Большого Алтая. Мною 
был прочитан доклад «Сравнитель-
ный анализ систем управления выс-
шим образованием РФ и КНР».

Сотрудничество вузов на сегод-
няшний день – это совместные об-
разовательные программы, обмен 
студентами и преподавателями. В 
перспективе задачи сотрудниче-
ства будут только расширяться и вы-
ходить за рамки образовательной 
сферы. Поэтому уже сегодня необ-
ходимо изучать опыт управления 
высшим образованием в соседних 
странах. Например, качественное 
развитие трансграничных научных, 
торговых и прочих отношений бу-
дет зависеть не только от вузов, но и 
от позиций центральных и местных 
органов власти. Управление универ-
ситетами и структура вузов РФ и Ки-
тая значительно отличаются, и это 
обстоятельство необходимо учиты-

вать. 
Во время визита в 

Шихэцзы мы случай-
но встретились с нашей 
выпускницей К. Кеки-
ной, которая заканчива-
ет магистратуру в этом 
университете. А в следу-
ющем году она уже бу-
дет работать в качестве 
преподавателя русского 
языка. Это дополнитель-
но свидетельствует о вы-
соком уровне подготовки 
наших специалистов-ре-
гионоведов, что не может 
нас не радовать. 

В целом, если говорить о сотруд-
ничестве с университетом Шихэц-
зы, то оно мне видится перспектив-
ным. Например, студенты-русисты 
из этого университета проходят 
стажировку в Казахстане. Теперь же 
у них появится возможность учить 
русский язык в России, что более 
правильно. Кроме того, у наших 
студентов появится возможность 
проходить лингвистическую прак-
тику еще в одном городе. 

Наша делегация вызвала интерес 
у многих представителей универси-
тетов Китая и Казахстана. Напри-
мер, перед вылетом в Новосибирск 
мы смогли побывать в Синьцзян-
ском аграрном университете. С ру-
ководством этого вуза мы смогли 
обменяться мнениями о возмож-
ном дальнейшем сотрудничестве».
На снимках: Делегация АлтГУ в уни-
верситете Шихэцзы; проректор Синь-
цзянского аграрного университета г-н 
Ma Yongmei вручает проректору Алт-
ГУ Р.В. Яковлеву памятный подарок;
Подготовила Александра Артемова

Совет ректоров вузов Большого Алтая: гостеприимные 
встречи и перспективные договоры
С 26 по 31 мая на базе университета города Шихэцзы (Синьцзян-Уйгур-
ский автономный район Китая) состоялось четвертое заседание Совета 
ректоров вузов Большого Алтая. Среди участников – представители Ал-
тайского государственного университета во главе с проректором по раз-
витию международной деятельности Р.В. Яковлевым. Специально для га-
зеты «За науку» Роман Викторович рассказал подробности прошедшего 
события и детали рабочей командировки:

29 мая в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась IV регио-
нальная студенческая олимпиада по банковскому делу, ор-
ганизованная Главным управлением экономики и инвести-
ций Алтайского края и Алтайским банковским союзом.

В олимпиаде приняли участие команды из 8 учебных за-
ведений края. Среди них и команда студентов, обучающихся 
по специальности «Финансы и кредит» МИЭМИС АлтГУ под 
руководством к.э.н., доцентов В.И. Соколовой и В.И. Прива-
лова. Студенты из команды АлтГУ (К.  Заречнев, Д.  Малико-
ва, В. Подлипная, С. Руденко, А. Шаргин) представляли вир-
туальный банк АМБА (Акционерный международный банк 
Алтая). В рамках приветствия каждый член нашей коман-
ды представлял какую-либо страну на собрании акционеров. 
Ребята запомнились членам жюри и зрителям своей ориги-
нальностью и зажигательной песней. Кроме этого, студенты 
АлтГУ подготовили веселый видеоролик «Взгляд снизу» на 
тему повышения финансовой грамотности населения.

По итогам олимпиады первое место члены жюри прису-
дили команде АлтГТУ. Студенты Алтайского госуниверсите-
та заняли второе место и были лучшими в проверке теорети-
ческих знаний по банковскому делу (С. Руденко и А. Шаргин 
показали максимально возможный результат при проведе-
нии тестирования). Кроме того, наша команда получила наи-
большее количество баллов в выступлении с докладом на 
тему «Перспективы развития рынка обратной ипотеки в Рос-
сии и Алтайском крае». Докладчик К. Заречнев смог доказать 
актуальность и злободневность темы и ответить на все во-
просы членов жюри и присутствующих, за что был награж-
ден грамотой ООО КБ «Алтайкапиталбанк».

Студентов кафедры финансов и кредита МИЭМИС награ-
дили памятными призами и сертификатами на прохождение 
практики в ООО «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК». Поздравляем ребят и их руководите-
лей и желаем дальнейших побед!

Наши финансисты – знатоки банковского дела!
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Академическая мобильность: учись, студент!

…Ars longa

– Динара, расскажи о послед-
них научных мероприятиях, в 
которых ты принимала участие.

– Месяцы перед отъездом выда-
лись очень насыщенными на науч-
ные события. За последнее время 
я приняла участие в трех научных 
мероприятиях.

Первое – конференция в Чехии. 
Ежегодный международный фо-
рум, посвященный предпринима-
тельству и конкурентоспособной 
среде, был организован в семнад-
цатый раз. Конференция проходи-
ла в Университете Менделя. Участ-
никами были ученые из разных 
стран мира, в основном, экономи-
сты, юристы и социологи. Работа 
была организована по 8 секциям, 
и я представила свой доклад в сек-
ции «Предпринимательство в пра-
вовой и социальной среде». Я вы-
ступала с докладом «Социальная 
эксклюзия лиц пожилого возрас-
та на рынке труда». Могу отметить, 
что тема участия пожилых людей 
на рынке труда является актуаль-
ной для многих стран. В секции 
были также представлены докла-

ды ученых и практиков из Польши, 
Словакии, Германии, посвященные 
данной проблематике.

Второе научное мероприятие 
прошло в Адлере –  это XXV Меж-
дународная научная конференция 
«Проблемы национальной безо-
пасности России: уроки истории и 
вызовы современности». В рамках 
конференции состоялись междис-
циплинарные круглые столы и ра-
бота по секциям. Мой доклад был 
также посвящен пожилым людям 
в контексте сохранения демогра-
фической безопасности населения 
России. 

Третье научное мероприятие – 
Летняя Академия, которая прошла 
в Тутцинге (Германия) в Академии 
гражданского образования. Формат 
академии подразумевал не только 
презентацию своей научной статьи, 
но и обучение. Участников было 15 
человек, отобранных оргкомите-
том из разных стран: России, Поль-
ши, Великобритании, Чехии, Дании 
и т.д. На этой конференции я пред-
ставила доклад, посвященный со-
циальной эксклюзии пожилых лю-

дей, проанализировав аттитюды 
общества по отношению к старше-
му поколению, а также результаты 
социологического опроса по пово-
ду долга общества перед пожилыми 
и возможными формами помощи 
в регионе. Формат конференции 
подразумевал выступление, по-
сле чего твою статью комментиру-
ет другой ученый (статью, которую 
каждый комментировал, Оргкоми-
тет отправлял заранее), а затем на-
чинается обсуждение плюсов и ми-
нусов представленной работы. Это 
действительно очень полезно. При 
небольшом количестве участни-
ков мы имели достаточно много 
времени разобрать статью каждо-

го участника. Кроме того, 
в рамках работы Акаде-
мии состоялось три лек-
ции, web-презентация и 
skype-конференция.

– Подводя итоги, ска-
жи, что тебе дала эта 
международная стажи-
ровка в IWM?

– Я думаю, что все-
таки окончательные ито-
ги стажировки я подведу 
по приезде в Алтайский 
край. Но, конечно, могу 
сказать, что эта стажи-
ровка дала мне науч-
ный опыт. Дала мне воз-
можность апробировать 

данные диссертационной рабо-
ты, изучить подходы к социальным 
проблемам в других странах и, ко-
нечно, ознакомиться с научной ли-
тературой, познакомиться с учены-
ми и исследователями из разных 
стран. Это очень важно.

За такое короткое время я при-
няла участие в семи междуна-
родных конференциях, имела 
возможность презентовать резуль-
таты работы, полученные на мо-
мент проведения мероприятия, и 
получить рекомендации для даль-
нейшей работы.

Я благодарна своему научно-
му руководителю С.Г.  Максимо-
вой, д.соц.н., проф., зав.кафедрой 

ПКиПТ, которая на протяжении всей 
стажировки сопровождала мою на-
учную деятельность. И я понимаю, 
как много работы ожидает впереди, 
поэтому после стажировки и сдачи 
отчетов планирую аккумулировать 
полученный опыт и знания. 

– Какие-нибудь интересные 
места ты посетила? 

– Благодаря стажировке и науч-
ным мероприятиям я впервые по-
сетила Санкт-Петербург. Это дей-
ствительно удивительный город с 
прекрасной атмосферой. Я бы от-
метила Зимний дворец и Исааки-
евский собор. Мне очень нравилось 
гулять там после заседаний и лек-
ций. Еще я посетила Олимпийскую 
деревню, Олимпийский парк, Крас-
ную Поляну благодаря конферен-
ции в Адлере. Для участников была 
организована экскурсия.

В Европе мне очень понрави-
лись Прага и Будапешт с их более 
динамичным образом жизни, чем в 
Австрии. Вена, конечно, чудесный 
город. Парки с дворцами в Шен-
брунне бесподобны, очень красив 
Бельведер и, конечно, центр Вены 
богат красивейшими зданиями и 
местами. Это очень спокойный го-
род. Мы с коллегами в Институте 
обсуждали города Европы и реши-
ли единогласно, что в этом городе 
идеально встретить свою старость.
Беседовал Дмитрий Акиншин

Вена, Прага, Тутцинг, Адлер, Санкт-Петербург…
По итогам конкурса в 2013 году, проводимого Фондом Михаила Прохо-
рова совместно с Институтом гуманитарных наук (IWM) среди молодых 
исследователей, Динара Неваева, аспирант факультета социологии, полу-
чила возможность пройти стажировку в IWM (Вена). Прошло уже полго-
да, стажировка близится к своему завершению. Мы связались с Динарой 
и попросили рассказать о предварительных итогах ее поездки.

Тематика работ разнообразна: это и 
освоение космоса, и счастливая семья, и 
одежда будущего, и город-мечта. Объе-
диняющим началом экспозиции высту-
пает попытка передать с помощью ху-
дожественных средств представления 
детей о мире, который будет существо-
вать в будущем. Стоит отметить, что 
на выставке нет ни одной безрадост-
ной работы – в рисунках и фотографиях 
присутствует мажорный колорит, в ли-
тературных сочинениях – жизнеутверж-
дающий сюжет. 

Открытие выставки прошло в тор-
жественной обстановке. Доктор искус-
ствоведения, профессор Т.М. Степан-
ская обратилась к ее организаторам, 
участникам и гостям с приветствен-
ным словом. «Давно у нас не было та-
кой радостной выставки. Все работы 
построены с большой фантазией. На 
многих из них изображенные движу-
щиеся объекты, а движение – это жизнь. 
В некоторых рисунках наблюдается 
присутствие компьютерных техноло-
гий, но это не снижает их ценности, а 
говорит о приобщении детей к совре-
менному миру». 

Что касается работ, относящихся 
к номинации «Литературное творче-
ство», то профессор особенно выдели-
ла стихотворение «Мама» десятилет-
ней Софьи Наумовой из барнаульского 
лицея № 130: 
Нет слова дороже, нет слова роднее, нет 
слова теплее,
И все от того, 
Что только у мамы глаза всех добрее, а 
руки нежнее,
И сердце такое, которого хватит 
на всех одного.

Представитель движения Анна Игна-
това сообщила, что участие в выставке 
приняли дети из Барнаула, Бийска, Руб-
цовска, Заринска, Горняка, Славгорода, 
районов Алтайского края и Республи-
ки Алтай. Откликнулись общеобразова-
тельные школы и школы искусств. Все-
го прислано более 300 работ. «Цель этой 
выставки − показать, каким хотят видеть 
мир в будущем наши дети. Ознакомив-

шись с работами, взрослые должны заду-
маться, что мир должен быть красивым, 
радужным, дружественным», – отмечает 
А. Игнатова.

Участники рассказали о своих ра-
ботах. Софья Наумова: «Я учусь в тре-
тьем классе в 130-м лицее. На этой вы-
ставке я представила фотографию 
«Весна», потому что весна – это мое лю-
бимое время года, это время пробуж-
дения и начала новой жизни. Когда я 
гуляла по парку, увидела цветущую ро-
зовую яблоньку на фоне ярко-голубого 
неба. Я очень люблю фотографировать, 
поэтому решила заснять ее. В этот мо-
мент мне подумалось, как было бы хо-
рошо, если бы весь наш мир был таким 
же спокойным, чистым и красивым, 
как эта яблоня». Софья продекламиро-
вала свое стихотворение, а также рас-
сказала о других своих рисунках, пред-
ставленных на выставке.

Александра Скоркина: «Я воспи-
танница детского дома № 8 города Бар-
наула. Окончила шестой класс. Учусь на 
«4» и «5». Хожу в художественную шко-
лу, занимаюсь в театральной студии и 
играю на духовых инструментах. Это 
уже не первая выставка, в которой уча-
ствует моя работа. У каждого человека 
есть место, где он родился. С этим ме-
стом связано много воспоминаний. Вот 
и я решила изобразить тихий и родной 
уголок. Это деревянный дом, в котором 
выросло много поколений. В окнах го-
рит свет, а это значит, что тебя здесь 
всегда ждут. Я бы хотела побывать в та-
ком месте».

Евгений Игнатов: «Мне 13 лет. 
Учусь в седьмом классе. Моя работа на-
зывается «Совершенная планета “Цве-

тущий сад”». Один раз в фильме я уви-
дел совершенную планету и подумал, 
почему бы мне не нарисовать свою. На 
рисунке я хотел показать, что если всем 
людям захотеть бы изменить нашу пла-
нету, сделать ее прекрасной и цветущей, 
то это возможно. Я первый раз участвую 
в выставке. Это интересно».

Ангелина Бакулина: «Мне 13 лет. Я 
учусь в лицее № 8 Новоалтайска. Уже два 
года занимаюсь в художественной школе. 
На выставке представила рисунок с розо-
вым водопадом и людьми, сажающими 
дерево. Хочу стать мультипликатором». 

Алиса Широкова: «Я из города Но-
воалтайск из лицея № 8. Для номина-
ции «Литературное творчество» на-
писала два сочинения: «Мысли» – о 
возможности выбора своего жизненно-
го пути и «С чего начинается Родина», 
в котором я рассказала о передаче зна-
ний и опыта из поколения в поколение, 
о родных местах и людях, которые со-
ставляют Родину».

Юлия Каргополова: «Я из лицея 
№ 8 Новоалтайска. На медиа-выстав-
ку представила две своих работы в но-
минации “Литературное творчество”: 

“Все начинается с одной мысли” о том, 
что нет такого человека, которого все в 
жизни устраивает, и если начать мыс-
лить так, как хочется, чтобы было, то 
мир изменится к лучшему, и “Нас нель-
зя разделить” о девочке-инвалиде, ко-
торая учится в нашей школе, и ее млад-
шей сестре». 

Софья Жукова: «Мне 10 лет. На сво-
ей картине “Цветущий сад” я хотела изо-
бразить, что все народы могут по-разному 
ухаживать за растениями. Например, 
японцы на моем рисунке ухаживают за 
бамбуком, американцы – за ананасами, а 
русские – за цветами. Я изобразила мечту».

На днях выставка «Новый мир гла-
зами детей» завершила свою работу. Из 
лучших работ будет составлен каталог, 
а в июле выставка начнет свое путеше-
ствие по городам и селам края.
Александра Артемова

«Новый мир глазами детей»
Под таким названием на факультете искусств открылась первая краевая 
медиа-выставка, организованная Алтайским региональным отделением 
общероссийского общественного движения содействия духовному раз-
витию населения «За Государственность и Духовное возрождение Святой 
Руси». В экспозицию вошли творческие работы юных талантов из городов 
и сел нашего региона по номинациям: «Изобразительное искусство», «Ли-
тературное творчество», «Фотоработы» и «Компьютерные технологии». 

Руководитель научно-исследовательской лаборатории факультета ис-
кусств «Изобразительное искусство и архитектура Сибири», доктор ис-
кусствоведения, профессор Т.М. Степанская – автор нескольких десятков 
статей недавно изданного словаря-указателя «Изобразительное искус-
ство Сибири XVII – начала XIX века». 6 июня в библиотеке им. В.Я. Шиш-
кова состоялась презентация этого словаря. 

Об издании рассказывает Тамара 
Михайловна: «Идея создать словарь 
«Изобразительное искусство Сиби-
ри XVII – начала XIX века» зароди-
лась несколько лет назад. Особенно 
она ожила после того, как на Алтае в 
2005-2006 годах вышел двухтомник 
«Художники Алтайского края» (науч-
ный редактор профессор Т.М. Сте-
панская). Воплотителем идеи в жизнь 
стал кандидат философских наук, из-
вестный историк искусства, органи-
затор художественной жизни в Си-
бири, омич Владимир Чирков. Он 
часто бывает в Барнауле, в частности, 
на факультете искусств, и в очеред-
ной приезд предложил принять уча-
стие в работе над созданием словаря. 
Я приняла предложение и стала авто-
ром более 50 персоналий и послесло-
вия словаря». 

Отметим, на страницах научно-
справочного издания Владимир Чирков выражает отдельную благодар-
ность Тамаре Михайловне не только как автору, но и как принявшей ма-
териалы словаря к обсуждению и рекомендовавшей словарь к печати.

Книга издана в двух томах. Статьи построены по принципу алфави-
та и посвящены сибирским художникам, искусствоведам, специалистам 
по музейному делу, исследователям, художникам-педагогам, коллекцио-
нерам, меценатам, общественным и государственным деятелям. Особую 
ценность содержанию придает широко представленная научная школа 
профессора Т.М. Степанской (во втором томе приводится список всех за-
щитившихся в диссертационном совете факультета искусств до 2012 года), 
персоналии членов Алтайского отделения Союза художников России.

Научно-справочное издание напечатано на средства мецената, то-
больского предпринимателя и председателя Общественного фонда «Воз-
рождение Тобольска» Аркадия Елфимова. Тираж составляет всего 500 
экземпляров, но благодаря хлопотам Тамары Михайловны словарь посту-
пил в фонды не только библиотеки им. В.Я. Шишкова, но и научной би-
блиотеки классического университета.

Как пишет в послесловии профессор Т.М. Степанская, настало время 
создания трудов обобщающего характера в сфере истории искусства и ис-
кусствоведения. Первым таким трудом явилась книга «Градостроитель-
ство Сибири XVIII-XX веков», где Тамара Михайловна выступает соавто-
ром. Словарь «Изобразительное искусство Сибири XVII – начала XIX века» 

– уже второй труд. «Конечно, он не лишен недостатков, однако все искупа-
ется тем, что книга является ценнейшим источником информации по ис-
кусству Сибири», – отмечает автор.

9 июня состоялась еще одна презентация с участием Тамары Михай-
ловны. К 60-летию члена Союза художников России А.П. Щетинина вы-
шел альбом под редакцией и со вступительной статьей «Художник, га-
лерист, общественный деятель…» профессора Т.М. Степанской. Издание 
было представлено публике в пространстве арт-галереи Щетининых.
Александра Артемова

Т.М. Степанская: «Наступило 
время обобщающих трудов»
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Тебе, романтик!

12 июня, в День России, на пло-
щади Советов состоялось торже-
ственное открытие III трудового 
семестра алтайских студенческих 
отрядов, посвященного 50-ле-
тию краевого студенческого отря-
да «Алтай».

Нескончаемой колонной
К назначенному месту студенты 

из разных вузов Барнаула шли не-
скончаемой колонной от площади 
Победы. На открытии торжествен-
ной церемонии в общей сложности 
присутствовали около 350 бойцов 
из более чем 20 отрядов, каждый 
из которых имеет свои индивиду-
альные отличия, символику, флаг и 
девиз. Праздничное действие на-
поминает военный парад на Крас-
ной площади: все хорошо слажено 
и организовано. Под гимн Россий-
ской Федерации вынесли флаги 
России, Алтайского края, Алтай-
ского краевого студенческого отря-
да и знамя Лучшего регионального 
штаба студенческих отрядов. Пред-
ставители каждого из отрядов по-
казали красочное выступление со 
своими флагами. 

Построением командует дирек-
тор Алтайского краевого штаба 
студенческих отрядов А.Е. Иванов.

– Отряды! Равняйсь! Смирно! Ко-
мандиры отрядов, представить от-
ряды!

После того, как отряды прокри-
чали свои девизы, началась торже-
ственная церемония открытия. 

С добрыми напутствиями
От имени главы краевой адми-

нистрации А.Б  Карлина с началом 
трудового семестра и Днем России 
студентов поздравил заместитель 
Губернатора Алтайского края, на-
чальник Главного управления об-
разования и молодежной политики 
Алтайского края Ю.Н. Денисов.

С добрыми напутствиями к бойцам 
и их командирам обратились исполня-
ющий обязанности ректора Алтайско-
го государственного аграрного универ-
ситета Н.А. Колпаков; исполняющий 
обязанности начальника краевого го-
сударственного казенного учреждения 
«Алтайавтодор» В.О. Мотуз; предсе-
датель комитета Алтайского краевого 
Законодательного Собрания по пра-
вовой политике А.Г. Осипов; предсе-
датель клуба ветеранов СО «Медик» 
И.И. Шахматов. Они пожелали са-
мым активным студентам прославлять 
имена алтайских вузов, провести тре-
тий трудовой семестр на высоком уров-
не и благополучно возвратиться домой.

Студенческие строительные отряды 
АлтГУ «Арника», «Спектр», «Масто-
донт», «Инвар», «Скиф» по договору 
с предприятиями будут вести строи-
тельные работы в Барнауле и районах 
Алтайского края весь летний период 
(июль – август).

Медик, Боец и Ветеран
Встречаю здесь своего знакомого из 

медицинского колледжа. Он в новень-
кой форме со значком своего отряда 
проводников СОП «Пульс»:

– Этот поезд едет покорять новые вер-
шины, а под ним – зигзагообразная ли-
ния ЭКГ, знак того, что мы живее всех 
живых! – рассказывает и весь светит-
ся от счастья. Ты в газету будешь пи-
сать, Вер? Напиши, что в этом году впер-
вые принимает участие наравне с вузами 
и наш колледж. А чем еще заниматься 
летом? Вот как сдадим сессию в конце 
июня, сразу разъедемся кто куда. Пока 
есть возможность, надо попробовать 
свои силы. Думаю, мы ценный опыт по-
лучим, да к тому же денежку заработаем. 

«Словно степной пожар, песен ко-
стры горят…», – подпевает гимну СО 
«Алтай» дружная команда отряда «Ви-
тязь». У одного из бойцов на форме 
пять значков с синим вензелем «В» на 
алом поле. 

– Почему у вас столько значков, при-
чем, справа больше?

– На левой стороне наградные знач-
ки, а на правой – обменные, от других 
отрядов. Мой друг из ССО АлтГПА 
«Вулкан», поэтому я ношу его значок, 
а он мой. 

В стороне от общей массы юных во-
инов-волонтеров стоит молодой вете-
ран СО. На плече у него шеврон «Все-
российского студенческого отряда».

– Я теперь выпускник, работаю в 
краевой администрации. В прошлом 
году ездили с отрядом на строитель-
ство атомной электростанции. Это не-
забываемое время.

Самые умелые бойцы исполнили 
танцевальный номер в цветах рос-
сийского триколора в честь празд-
нования Дня России. Завершилось 
мероприятие совместной песней 
ветеранов студенческого движения 
во главе с ректором медицинско-
го университета, запуском в воздух 
сотни воздушных шаров и общей 
фотографией.
Вера Короткова

Бойцы студенческих отрядов, в добрый путь!

В этом году темой фестива-
ля стала «Неизведанная плане-
та». В мероприятии приняли 
участие 7 команд от вузов: Алтай-
ского государственного универ-
ситета, Алтайского государствен-
ного технического университета 
им. И.И. Ползунова, Алтайской ака-
демии экономики и права, Алтай-
ского государственного аграрного 
университета, Алтайского государ-
ственной академии культуры и ис-
кусств, Алтайского государствен-
ной педагогической академии, 
Алтайского государственного ме-
дицинского университета.

Программа «Встречи поколе-
ний» была очень насыщенная: пес-
ни, смотры лагерей, конкурс боди-
арта, спортивные соревнования и 
много других развлекательно-со-
ревновательных событий. Погода 
способствовала хорошему настро-
ению участников фестиваля, заря-
жая всех позитивной энергией и 
отличным настроением.

Конкурс лагерей:
1 место – сборная сельхоза;
2 место – «Космические ползун-

ки» (АлтГТУ);
3 место – СО «Медик».
Конкурс кашеваров:
1 место – сборная сельхоза;
2 место – «Продам гараж» 

(ААЭП);
3 место – «Вне земли» (АлтГПА).
Конкурс боди-арта:
1 место – «Продам гараж» 

(ААЭП);
2 место – «Вне земли» (АГПА);
3 место – СО «Медик»;
Спартакиада:

1 место – СО «Ме-
дик»;

2 место – сборная 
сельхоза;

3 место – «Кос-
мические ползунки» 
(АлтГТУ).

В конкурсе «Лицо 
фестиваля» бесспор-
ную победу одержал 
Евгений Паньков, ко-
торый представлял 
Алтайскую госакаде-
мию культуры и ис-

кусств.
Гран-при: ССО «Фантазия» 

(АГАУ) с песней «Последний рас-
свет».

Номинанты: ССО «Витязь» (Ал-
тГТУ)», ССО «Сибиряк» (АлтГТУ), 
Дмитрий Лебедь ССО «Монолит» 
(АГМУ), ССО «Ребята» 
(ААЭП), ССО «Ватер-
пас» (АГМУ). Высшую 
награду Фестива-
ля, став лауреатами, 
получили: ССО «Ве-
ста» (АГАУ), Никита 
Щусь ССО «Прогресс» 
(АГТУ), СОП «Экс-
пресс» (АлтГПА).

Маргарита Ко-
товщикова, комис-
сар краевого сту-
денческого отряда 
«Алтай»: «Думаю, 
что Фестиваль “Встреча поколе-
ний-2014” запомнится его участ-
никам как одно из самых теплых, 
душевных и веселых мероприя-
тий краевого студенческого отря-
да “Алтай”. Тема Фестиваля “Неиз-
веданная планета” была полностью 
раскрыта, и мы смогли построить 
новую наполненную жизнью и яр-
кими событиями планету. Очень 
запомнился отрядный лагерь 
аграрного университета: курица с 
кунжутом и ананасами на природе 

– это было изумительно. Отличи-
лись, и за что им огромное спаси-
бо, молодые ветераны техническо-
го университета, которые одни из 
всех устроили развлекательные 
бои подушками, крутящийся тур-
ник, фитобар и угостили всех же-

лающих вкусной ухой. Очень хоро-
ший пример для молодых бойцов! 
Спартакиада прошла на новом 
уровне, за что отдельное спасибо 
штабу трудовых дел АГАУ. Ну и, ко-
нечно, творческие конкурсы в этом 
году очень порадовали. Изюмин-
кой стал импровизационный кон-
курс «Лицо Фестиваля», надеюсь, 
что он приживется и станет тради-
ционным. Можно еще перечислить 
все, что очень порадовало и оста-
лось в памяти, – находчивые веду-
щие, зарядка с Мисс и Мистером 
СО Алтай, песня «Улыбайся», кото-
рая стала просто девизом Фестива-
ля, зажигательный танец, а самое 
главное, что Фестиваль вновь по-
дарил нам новые песни и положи-
тельный заряд энергии на весь тре-
тий трудовой семестр!»

Ольга Охрименко, начальник 
штаба трудовых дел АГПА: «Я при-
нимаю участие в этом Фестивале 
уже четвертый раз. Считаю, что ме-
роприятие прошло на очень высо-
ком уровне. Порадовали команды 
всех вузов. Все принимали актив-
ное участие в конкурсах, как пе-

сенных, так и творческих. Погода 
нас не подвела, и все три дня было 
очень тепло. Приятно, что на этом 
фестивале зарождаются традиции, 
например, танец фестиваля. Орга-
низация слета растет с каждым го-
дом, как и позитивные эмоции ре-
бят, приезжающих на него».

В этом году всех призеров по-
мимо сладких призов ждала еще 
одна награда – пластинки с изобра-
жением эмблемы СО «Алтай». Слет 
завершился, оставив после себя 
уйму положительных эмоций, яр-
ких воспоминаний и заряд на весь 
год. А теперь наши отряды готовы 
отправиться в третий трудовой се-
местр, который оставит после себя 
не меньше радостных событий.
Алина Сидорова 

«Слет всех соберет, друг песню споет»
Минувшие выходные выдались по-настоящему жаркими, особенно для 
участников движения студенческих отрядов. На берегу озера Сайки-
но, около поселка Новый Калманского района состоялся ежегодный Фе-
стиваль песни «Встреча поколений», который объединил сотни бойцов 
и единомышленников студенческого движения уже 6-й раз. Такое здесь 
бывает лишь раз в году, когда до самого рассвета звучат гитары и звон-
кие голоса ребят.

Главная цель «Квеста» – популяри-
зация исторических знаний и сплоче-
ние студенческого сообщества. «Квест» 

– это своеобразная кругосветка, суть 
этой игры – с помощью карт и различ-
ных подсказок разгадать запутанные 
загадки, пройти интеллектуальные ис-
пытания, найти ответ на хитроумные 
головоломки и в конце получить завет-
ный приз. Мероприятие такого форма-
та прошло на факультете впервые.

«Квест» подготовили и органи-
зовали заместитель декана по вне-
учебной и воспитательной работе 
ИФ Е.А. Брюханова, преподаватели 
К.А. Пожарская и Д.С. Дегтярев со-
вместно со студенческим активом 
факультета. Так нестандартно и 
«по-исторически» студенты и препо-
даватели решили отметить свой про-
фессиональный праздник и праздник 
факультета, который их всех объеди-
нил, – День исторического факультета.

Студентам 1-2 курсов предстоя-
ло пройти шесть станций и выпол-
нить ряд заданий, конечно, на исто-
рическую тематику. Каждая станция 

– это знаменитый город России, кото-
рый нужно найти с помощью подсказ-
ки и карты. Маршрут квеста начинал-
ся от «Нулевого километра» и проходил 
по корпусам «М» и «Л». Участники раз-
делились на команды в соответствии с 
направлениями: «Международные от-
ношения», «Зарубежное регионове-
дение» и сборная команда историков, 
музеологов и документоведов. Всего 
шесть команд вступили в эту волну-
ющую борьбу за клад. Каждой коман-
де нужно было придумать себе ориги-
нальное название в соответствии с тем 
«шифром», который им был выдан.

Какие только испытания ни при-
шлось преодолеть студентам на пути 
к заветному кладу! И составлять исто-
рические термины из букв на стан-
ции «Эрудит», и угадывать знаменитые 
личности на «Историческом анекдоте», 
и складывать известные картины из их 
частей на станции «Пазл». А еще опре-
делить, что за предмет находится в 
«Черном ящике», и догадаться, о каком 
явлении идет речь на станции «Кроко-
дил». А в финале, после всех испыта-
ний – прийти к таинственному «пун-
кту назначения» и найти клад.

Андрей Шукало, 1 курс, группа 
№137, команда «Великолепный Век» 
(2 место в «Квесте»): «Это была очень 
интересная, захватывающая игра. Мы 
очень старались. Задания были и про-

стые, и сложные, где-то помогли зна-
ния, где-то – командный дух. Чем боль-
ше таких мероприятий, тем лучше».

В итоге победителем в игре и обла-
дательницей клада стала сборная ко-
манда историков, музеологов и доку-
ментоведов второго курса «Адепты 
археологии». Участники команды были 
награждены дипломом победите-
ля игры «Квест-2014» и сертификатом 
на два часа в боулинг-клубе. Осталь-
ные команды тоже получили призы и 
подарки, ведь все проявили себя по-
разному, но при этом каждая коман-
да ярко. Каждая команда стала лучшей 
в определенной номинации: «Самое 
оригинальное название» – «Велико-
лепный Век», «Самая находчивая ко-
манда» – «Братья Брежнева», «Самая 
веселая команда» – «Горбачев-Гор-
бачев», «Самая интеллектуальная ко-
манда» – «Живой Журнал», «Самая 
сплоченная команда» – «Дмитрий Дон-
ской».

Д.С. Дегтярев, преподаватель ка-
федры отечественной истории ИФ, 
организатор «Квеста»: «Есть у Алек-
сандра Сергеевича Грибоедова пре-
красная пьеса – “Горе от ума”. Там 
есть такая фраза, которая хорошо все 
характеризует: “Ешь три часа, а в три 
дни не сварится!” То есть подготовка к 
этому мероприятию заняла 99,9 про-
цента времени, а само мероприятие 
прошло настолько быстро, как яркая 
вспышка. Ради этой яркой вспышки 
все и делалось. Лично мне сам момент, 
когда все это происходило, очень по-
нравился».

Вот так весело и познавательно 
студенты и преподаватели ИФ отме-
тили День рождения места, которое 
стало для них самым дорогим, люби-
мым и родным – исторического фа-
культета АГУ.
Мария Грищенко, пресс-центр историче-
ского факультета
Фото Валерии Пекаревой, ФМКФиП; 
Людмилы Сергейкиной, ИФ

Отметили c историческим размахом
30 мая студенты исторического факультета стали участниками захваты-
вающего приключения – «Исторический квест 2014».
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Подводя итоги

Подходит к своему заверше-
нию 2013-2014 учебный год, ко-
торый стал для студенчества АГУ 
очень плодотворным. И сегодня 
мы вспомним о самых главных ме-
роприятиях, достижениях в сфере 
студенчества.

Развитие согласно 
программе

Продолжается реализация про-
граммы развития деятельности сту-
денческих объединений «Развитие 
системы студенческого самоу-
правления в целях формирова-
ния профессиональных компе-
тенций и социально значимых 
качеств обучающихся Алтайско-
го государственного университе-
та», разработанной Объединенным 
советом обучающихся АлтГУ в 2012 
году. В конце 2013 года Программа 
была обновлена с учетом потреб-
ностей студенческого самоуправ-
ления на 2014 год. 

Программа является победите-
лем конкурсного отбора Миноб-
рнауки России в 2012 (2012-2013, 30 
млн. руб.) и 2013 (2014, 14 млн. руб.)

Сопредседатель Штаба реа-
лизации Программы со сторо-
ны администрации университета 

– А.А.  Целевич, помощник ректо-
ра, начальник управления по ВиВР, 
председатель ЛС АГУ, со стороны 
обучающихся – руководитель Объ-
единенного совета обучающихся 
АГУ Олег Цапко, затем Евгения То-
лочко и Анастасия Баранова.

Программа реализуется по ос-
новным направлениям студен-
ческой жизни: наука и инно-
вации, предпринимательство, 
карьера и трудоустройство, студен-
ческие отряды, развитие студен-
ческого самоуправления, досуг и 
творчество, спорт и здоровый об-
раз жизни, волонтерство и социаль-
ное проектирование, патриотизм 
и толерантность, студенческие ин-
формационные ресурсы, междуна-
родное молодежное сотрудничество.

Рекорд по количеству 
медалей

Студенты ФТФ АлтГУ на третьей 
Международной выставке науч-
но-технических и инновационных 
разработок «Измерение, мир, чело-
век-2013» завоевали 2 золотых, 5 се-
ребряных и 5 бронзовых медалей!

«Первая ступень»
В 2014 году состоялось откры-

тие Межфакультетского иннова-
ционного научно-образователь-
ного комплекса «Первая ступень». 
Пять учебно-исследовательских 
лабораторий и Межфакультет-
ское студенческое конструкторско-
технологическое бюро «УМНИК». 
Лаборатории оснащены высокотех-
нологичным оборудованием и реа-
лизуют инновационные програм-
мы бакалавриата и магистратуры.

Олимпийский огонь в 
Барнауле

3 декабря 2013 г. в Барнауле состо-
ялось историческое событие – эста-
фета Олимпийского огня. Маршрут 
эстафеты, в которой приняли уча-
стие 240 факелоносцев, был равен 
44 километрам. За выдающиеся до-
стижения студенты, преподавате-
ли, выпускники АлтГУ были удостое-
ны чести нести факел Олимпийского 
Огня по Алтайской земле. В органи-
зации мероприятия приняли уча-
стие 90 волонтеров университета. 

Сервисный отряд – в Сочи
В апреле 2013 года на базе Алтай-

ского государственного университе-
та был сформирован студенческий 

сервисный отряд «Алтай», подготов-
ленный специально для работы на 
объектах Олимпийских игр в Сочи.

Летом 2013 года отряд совер-
шил первый трудовой десант в пя-
тизвездочный Гранд-отель «Поля-
на» в поселке Эсто-Садок, приняв 
участие в предолимпийском подго-
товительном периоде работы орг-
комитета игр. Студенты АлтГУ за-
рекомендовали себя с наилучшей 
стороны и были приглашены для 
работы в Сочи в период проведе-
ния Олимпиады.

Студенческий сервисный отряд 
АлтГУ представлял Алтайский край 
в столице XXII Олимпийских зим-
них игр. Участниками отряда стали 
68 студентов нашего университе-
та, в качестве руководителя отря-
да университетом был направлен 
Максим Варавин. 

Волонтеры на Олимпиаде
70 волон-

теров уни-
в е р с и т е т а 
были направ-
лены в г. Сочи 
для работы на 
XXII зимних 
Олимпийских 
играх.

Участники волонтерского центра 
АлтГУ «СВОй» прошли обучение в 
Центре подготовки волонтеров игр в 
Омске и жесткий конкурентный от-
бор. Чести представлять универси-
тет были удостоены только лучшие 
студенты-волонтеры. Ребята рабо-
тали на Олимпийских и Параолим-
пийских играх в лыжно-биатлонном 
комплексе «Лаура», транспортном 
хабе «Лаура», транспортном хабе 
«Красная Поляна», Олимпийской де-
ревне, пресс-центре «Горки», Глав-
ном медиацентре, керлинговом цен-
тре «Ледяной куб».

Эстафета Всероссийского 
студенческого форума

С 12 по 16 ноября 2013 года в 
Санкт-Петербурге состоялось клю-
чевое событие в жизни российских 
студентов – V Всероссийский сту-
денческий форум. 

На правах принимающей 
стороны IV форума 2011 года студен-
ты АлтГУ выступили с инициативой 
введения символов Всероссийского 
студенческого форума. Специально 
для церемонии передачи эстафеты 
форума были изготовлены «Знамя 
форума», символическая «Зачетная 
книжка» и «Печать форума».

На торжественном открытии 
мероприятия руководитель деле-
гации АГУ, исполнительный дирек-
тор IV форума в г. Барнауле А.А. Це-
левич вручил символы форума 
Максиму Пошоликову, председа-
телю Студенческого совета Санкт-
Петербурга.

По итогам форума проекты на-
ших студентов Михаила Геденидзе 
«Метаморфозы этнической культу-
ры», Анны Эккерт «Система моло-
дежного актива “Место встречи – 
Алтай”» и Екатерины Горбуновой 
«Неформальный культурный центр 

“Арена”» вошли в сотню лучших 
проектов России по итогам форума.

В рамках Форума состоялось От-
крытое заседание Совета Минобрнау-
ки РФ по делам молодежи, на котором 
выступил помощник ректора АлтГУ 
А.А. Целевич с докладом об эффектив-
ности использования ресурсов Про-
граммы развития деятельности сту-
денческих объединений для развития 
инфраструктуры студенческой жиз-
ни вузов. По итогам выступления дан-
ный опыт АлтГУ по реализации Про-
граммы признан образцовым. 

Медиафорум СФО
25-27 апреля 2014 года в Алт-

ГУ состоялся Молодежный форум 

Сибирского федерального окру-
га «Медиаконвергентность в моло-
дежной информационной среде». В 
форуме приняли участие предста-
вители высших учебных заведений 
из Омска, Томска, Новосибирска, 
Красноярска, Кемерово, Горно-Ал-
тайска и других городов СФО.

В течение трех дней будущие 
журналисты не только получали 
теоретические знания, посещали 
мастер-классы, вебинары практи-
кующих журналистов, но и попро-
бовали себя в роли телевизион-
щиков, радийщиков, фотографов, 
газетчиков, блогеров. В работе фо-
рума приняли участие Губернатор 

Алтайского края А.Б.  Карлин, рек-
тор АлтГУ С.В.  Землюков, журна-
листы и редакторы И.  Шулинский, 
А. Лошак, И. Ивандиков, В. Морозов, 
В.  Сероклинов, И.  Скрягин, С.  Ко-
сенчук.

Студенты несут «Вахту памяти»
В 2014 году добровольческая 

студенческая гражданско-патрио-
тическая акция «15 дней до Вели-
кой Победы» стала международной, 
к ней присоединились Республика 
Молдова, Белоруссия, Азербайджан 
и Киргизия.

24 апреля единовременно в 18 
регионах России было выставле-
но 240 постов памяти у мемори-
альных объектов, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне, вахту 
несли более 2000 человек. 

Студенты АлтГУ организуют ак-
цию на территории Алтайского 
края уже 4 года. На этот раз 96 сту-
дентов несли вахту у 24 памятни-
ков в Барнауле и Новоалтайске. 

Стройка завершена!
Студенческий спортивно-оз-

доровительный, образователь-
ный лагерь «Красилово» – проект 
Лиги студентов АлтГУ, поддержан-
ный Программой развития дея-
тельности студенческих объедине-
ний университета.

Идея создания лагеря на терри-
тории БУП «Озеро Красилово» воз-
никла у участников Школы студен-
ческого актива в 2011 году. 

Лагерь уникален тем, что все ра-
боты в нем, от проектирования и 
документационного сопровожде-
ния до закупки строительных ма-
териалов и реализации строитель-
ных работ, осуществлялись силами 
студенческого актива и строитель-
ных отрядов АлтГУ, на собственные 
средства Лиги студентов и средства 
Программы.

За три года лагерь стал совре-
менной площадкой для проведе-
ния обучающих, оздоровительных, 
творческих молодежных меропри-
ятий разного уровня и отдыха сту-
дентов. Сейчас он включает в себя 
8 летних жилых домиков вмести-
мостью 48 мест, лодочно-спаса-
тельный пункт, баню, дом админи-
стратора, спортивные площадки, 3 
беседки, открытый конференц-зал. 

На базе лагеря ежегодно прохо-
дят школы студенческого актива, 
творческие фестивали, туристиче-
ские слеты, спортивные праздники 
и многое другое.

Центр студенческого 
творчества и досуга

14 февраля 2014 года состоялось 
торжество, соединившее в себе сра-
зу три знаковых мероприятия – от-
крытие Года культуры РФ в АлтГУ, 
Центра студенческого творчества и 
досуга АлтГУ, Актового зала моло-
дежных мероприятий.

Открытию предшествовала кро-
потливая работа, начатая еще в ав-
густе 2012 года, когда студенческая 
бригада из 20 человек впервые сту-
пила на территорию, которую им 
предстояло отремонтировать. Все 

в Центре, – от разработки дизайн-
проекта, очистки помещений от 
мусора и до отделочных работ, – 
сделано силами студентов.

В составе комплекса помещений 
Центра: профессионально обору-
дованные танцевальный класс, две 
вокальные студии, выставочный 
зал, штаб-квартира движения КВН; 
помещения волонтерского центра 
и штаба трудовых дел АГУ, гример-
ные и костюмерные комнаты.

Актовый зал молодежных 
мероприятий

Параллельно с созданием Цен-
тра студенческого творчества нача-
лась работа по реконструкции ак-
тового зала корпуса «С».

В «новом» актовом зале уни-
верситета все продумано до ме-
лочей: специальные акустические 
материалы в стенах, полу и потол-
ке, установлена профессиональная 
акустическая, световая и мульти-
медийная аппаратура.

Площадка предназначена для 
проведения молодежных творче-
ских мероприятий университет-
ского, городского, регионального и 
даже всероссийского уровней.
Подготовил Дмитрий Акиншин

Плодотворный студенческий год!

Уже во второй раз в г. Барнауле со-
стоялась бесплатная юридическая 
консультация «на колесах». К слову, 
для юридического факультета АлтГУ 
оказание бесплатной юридической 
консультации становится доброй 
традицией. 

И вот юридическая клиника 
«Фемида» совместно со студента-
ми юридического факультета при 
поддержке комиссии по правовым 
вопросам Молодежного парламен-
та Алтайского края провела акцию 
оказания бесплатной юридической 
помощи всем желающим, жите-
лям и гостям города Барнаула. Ка-
чество предоставляемой юридиче-
ской помощи обеспечивается тем, 
что студенты работали под руко-
водством опытных преподавате-

лей Е.А.  Куликова, А.С.  Соколова и 
Ю.Ю. Еременко. Главной целью ме-
роприятия стало предоставление 
целостной, грамотной юридиче-
ской помощи населению.

Специально оборудованный ав-
тобус начал свой маршрут от пло-
щади Советов (ЦУМ) в 10:15, сле-
дующей точкой назначения была 
площадь Спартака (в 11:00). 

Следует отметить, что студен-
тами была оказана квалифициро-
ванная юридическая помощь, и все, 
кто обратились к ним, были очень 
благодарны. Уже это свидетель-
ствует о высоком качестве юриди-
ческого образования в АлтГУ. 

Жители г.  Барнаула интересо-
вались по вопросам права в раз-
личных сферах: гражданско-

го, гражданско-процессуального, 
трудового, семейного, земельно-
го, административного, избира-
тельного, финансового, налогового 
законодательства, а также по во-
просам социального обеспечения, 
наследственного права, интеллек-
туальной собственности и защиты 
прав несовершеннолетних. Также 
студенты раздавали визитные кар-
точки юридической клиники «Фе-
мида», для того чтобы граждане 
приходили туда, и студенты помо-
гали им составлять необходимые 
юридические документы (исковые 
заявления, жалобы и т.д.).

Подобные акции по оказанию 
бесплатной юридической помощи, 
экспертных консультаций и разъ-
яснений законов очень важны для 

жителей нашего города. К тому же 
работа студентов в юридической 
клинике благотворно влияет на ка-
чество их образования: подобная 
деятельность укрепляет практиче-

ские знания − будущие профессио-
налы уже в студенчестве начинают 
работать с законодательной базой 
в поисках решения реальных про-
блем населения. Все это, безуслов-
но, играет положительную роль в 
становлении высококвалифициро-
ванных специалистов.

Студенты и преподаватели юри-
дического факультета благодар-
ны администрации города Барнау-
ла за предоставление разрешения 
на проведение этого мероприятия. 
Благодаря таким мероприятиям 
будущие юристы не только помо-
гают населению, но и используют 
свои знания на практике, совер-
шенствуют их.
Хохлова Валентина, 333 гр.
Фото Анны Селиной, 321 гр.

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

Факультет искусств:
– преподаватель кафедры истории отечественного 

и зарубежного искусства – одна должность (1 ставка);
Факультет социологии:

– старший преподаватель кафедры психологии коммуни-
каций и психотехнологий – две должности (0,5; 0,5 ставки);

Юридический факультет:
– профессор кафедры уголовного права и кримино-

логии - две должности (0,1; 0,1 ставка);
– профессор кафедры уголовного процесса и крими-

налистики – три должности (0,1; 0,1; 0,1 ставки);
– доцент кафедры теории и истории государства и 

права – одна должность (1 ставка);
Биологический факультет:

– доцент кафедры ботаники – две должности (1,0; 0,5 
ставки);

– старший преподаватель кафедры ботаники – одна 
должность (1 ставка);

– доцент кафедры зоологии и физиологий – две 
должности (2 ставки);

– доцент кафедры экологии, биохимии и биотехно-
логии – две должности (0,5; 0,25 ставки).

Конкурс

Считать недействительным
– Зачетную книжку № 212Сз/218 на имя Бастрыги-

ной Анны Андреевны; 
– студенческий билет № 232з/496 на имя Киприяно-

ва Сократа Сергеевича;
– студенческий билет № 231-сп/411 на имя Дьяконо-

ва Дениса Владимировича;
– зачетную книжку №311 на имя Садыкова Камиля 

Рафаэльевича; 
– студенческий билет № 271/сп на имя Гуляева Ива-

на Сергеевича;
- Студенческий билет № 271/сп на имя Ивановой 

Маргариты Владимировны.

Тоска объявлений

Студенты на академической 
практике
Уже два года в АлтГУ успешно функционирует создан-
ная по договору с Президиумом Сибирского отделе-
ния РАН вузовско-академическая лаборатория мо-
ниторинга геосферно-биосферных процессов (зав. 
лабораторией д.б.н., профессор М.М. Силантьева, на-
учный руководитель чл.-корр. РАН В.В. Зуев). Одним из 
объектов, на котором проводят исследования сотруд-
ники этой лаборатории – озеро Красиловское, где рас-
положена база учебных практик университета.

В конце мая 
этого года в со-
ответствии с 
планом иссле-
дований лабора-
тории совместно 
с учеными ИВЭП 
СО РАН на озе-
ре Красиловское 
были проведены 
суточные наблю-
дения за дина-
микой гидрофи-

зических и гидробиологических параметров озерной 
воды на различных глубинах.

В этих наблюдениях активное участие приняли сту-
денты нескольких факультетов университета – геогра-
фического (Д. Сазыкин, И. Тунников, С. Чугреев, В. Те-
рещенко – 921 гр.), биологического (С. Семакина, 701 
гр.), химического (О. Орлова, 692 гр.).

Совместно с учеными студенты батометром прово-
дили отбор проб воды на различных горизонтах, осу-
ществляли фильтрацию отобранных проб и на спек-
трофотометре определяли коэффициенты ослабления.

С июля прошлого года на озере введен в эксплуа-
тацию постоянно действующий автоматизированный 
атмосферно-почвенный измерительный комплекс 
(АПИК), изготовленный в институте мониторинга кли-
матических и экологических систем СО РАН (г. Томск). 
Студенты познакомились с устройством этого ком-
плекса и приняли участие в установке измерительной 
платформы на акватории озера. Суточные наблюде-
ния успешно завершены, ученые обрабатывают полу-
ченные данные, а студенты получили хорошую науч-
ную практику, которая обязательно им пригодится в 
будущей деятельности.
И.А. Суторихин, д.ф.-м. н., профессор ФТФ
Фото автора

1 июня, в День защиты детей, состоялась 
премьера экспериментально-психологи-
ческого театра «UNO» – «Русалочка» по 
одноименному произведению Г.Х. Андер-
сена.

В Центре студенческого творчества и 
досуга зрители как будто погрузились на 
дно морское вместе с героями любимой с 
детства сказки. 

Шесть русалочек-сестер, их Тетушка 
и Морской царь – большая дружная се-
мья. Они живут по триста лет беззабот-
но, устраивают балы, иногда поднима-
ются на поверхность моря, наблюдают за 
людьми, однако сторонятся их. Но одна 
из них, самая младшая, полюбит челове-
ка «на двух странных подпорках». Совсем 
скоро ей исполняется 17 лет, и она впер-
вые сможет подняться к солнцу и поды-
шать воздухом.

– Там, наверху, все совсем по-другому, 
– рассказывают Русалочке ее друзья Мор-
ские звезды, – по небу летают птицы, поч-

ти как рыбы у нас в воде! И как же восхи-
тительно они поют!

– Разве рыбы умеют петь?
– Те, что летают над землей, умеют. И 

чудесные цветы растут в земных садах. 
Какой дивный они источают аромат!

– Аромат – что это?
– Здесь, в Морском царстве, это труд-

но объяснить. Там огромные животные 
ходят по земле. Но удивительнее всего – 
люди, они живут в своих каменных горо-

дах или в больших домах плывут по по-
верхности моря…

Грустная сказка о любви маленькой 
Русалочки к принцу, ради любви к ко-
торому она отдала свой прекрасный го-
лос в обмен на ноги, возвращает нас, 
20-25-летних молодых людей в детство. 
Кто-то знаком с этой историей по муль-
тфильму У. Диснея, кто-то читал сказку. А 
кто-то узнал о ней сегодня, на показе те-
атра «UNO». Но неравнодушных не оста-
лось. Зрители были благодарны актерам 
за подаренную им сказку.

Спектакль прошел в дружеской об-
становке. Актеров переполняют эмоции, 
зрители аплодируют, все еще находясь 
в состоянии сказочного чуда. Главную 
роль самой младшей Русалочки исполни-
ла студентка ФМКФиП Олеся Роженцова.

– Все так быстро пролетело. Мы долго 
репетировали. Даже не верю, что все уже 
закончилось.

– До постановки тебе знакома была 
история Русалочки?

– Очень любила в детстве эту сказку.
– Что было самое сложное в твоей 

роли?
– Танец для меня был очень сложным. 

И еще сложно выражать эмоции мими-
кой так, чтобы тебя понял зритель. Проще 
придать уверенность голосу, но моя геро-
иня его лишается. Когда ведьма забирает 
у меня голос, я думала, что смогу рассла-
биться. Потом я поняла, что без голоса ра-
ботать намного труднее. Я не имею права 
произнести ни звука, засмеяться, потому 
что я немая. Это очень сложно.

– Кульминация всего представления 
– твой танец. Ты профессионально тан-
цуешь?

– Я вообще не танцую. А на сцене мне 
удалось передать эмоцию. Мы же здесь 
все актеры, нас всему учат.

Ольга Лавыгина уже давно участву-
ет в театре. В этот раз она воплощалась в 
роль старшей – Первой русалочки. 

– Хотя я себя на сцене комфортно чув-
ствую, каждый выход на сцену очень вол-
нительный. Попеременно то положитель-
ного героя играешь, то отрицательного, 
от этого получаешь разные ощущения. В 
театре «UNO» роли не выбираются, а на-
значаются «по методу наблюдения за 
психотипом», – как говорит наш художе-
ственный руководитель. Но иногда свет-
лые, положительные люди «становятся» 
ведьмами, колдуньями. В прошлом году 
я была «Демоницей», а в этом «Русалоч-
кой». Ведь всегда интересно играть что-
то новое. Мы всегда стараемся, душу на 
сцене вкладываем. Сами шьем себе ко-
стюмы, подбираем музыку. Когда спек-
такль заканчивается, даже не верится, ка-
кая большая работа проделана. Так что и 
сейчас мы очень довольны!

Художественный руководитель Анна 
Черетун:

– «Русалочка» – легкая сказка, и, как 
мне казалось, все пройдет гладко и бы-
стро, но мои ожидания не оправдались. 
Один час спектакля стоит очень больших 
трудов. Нужно было пошить костюмы, 
приготовить декорации, найти музыку, 
изображение для проектора. Кроме того, 
мы три месяца репетировали по два раза 
в неделю. Данная работа показала, что 
все не так просто. Театр «UNO» на протя-
жении 6 лет работает стабильно. Но кол-
лектив из года в год меняется. Ребята вы-
растают, выпускаются, приходят новые. С 
начала учебного года у нас будет новый 
набор.

Первый показ прошел «на ура». У ак-
теров гора с плеч. Впереди еще одно вы-
ступление, которое назначено на 4 июня. 
Вера Короткова

Театр «UNO» поставил «Русалочку»

13 июня в зале ЦСТД (корп. «С» АлтГУ) в исполнении театра 
АлтГУ «Homo Artisticus» состоялась премьера спектакля «Бре-
менские бродяги» по мотивам сказки братьев Гримм.

Королевство Глупого Короля уже не то, как в старые добрые 
времена. Бремен создает впечатление постапокалиптическо-
го города, в котором правит деспотичный монарх. Он держит 
в страхе подданных и даже свою любимую дочь – Прекрасную 
Принцессу.

Новая постановка театра Алт-
ГУ «Бременские бродяги» совсем 
не похожа на добрую детскую 
сказку, которую нам читали в 
детстве или крутили на винило-
вых пластинках. Однако основ-
ная линия сюжета сохраняет дух 
приключений.

«Мы и не пытались делать 
сказку, – рассказывает руково-
дитель «Homo Artisticus» и ис-
полнитель роли Короля Кирилл 
Скобелин, – Мы говорили через 
фабулу истории немного о другом. 
Мы хотели показать ту часть ре-
альной жизни, которая действи-
тельно существует. Утрирован-
но, безусловно!»

Современная аранжировка знакомых песен из мультфильма 
«Бременские музыканты», эпатажные костюмы и диалоги рас-
считаны на молодежную публику. На сцене мы видим знакомых 
героев, заметно преобразившихся – Глупый Король, Прекрасная 
Принцесса, Влюбленный Трубадур и его друзья – Осел, Пес, Кот 
и Петух, а также банда разбойников во главе со своей Атаман-
шей. Помимо основных героев ощущается присутствие еще од-
ного бесплотного персонажа – это светотень. Игра света и тени 
на сцене – больше, чем просто спецэффекты: тень заполняет со-
бой сцену, а пробивающийся сквозь нее свет передает ритм дей-
ствия, дыхание героев.

Судьба влюбленных, махинации разбойников и опасные 
приключения бродяг разворачиваются на глазах у изумленных 

зрителей под звуки электронной смеси Amon Tobin. Что ни го-
ворите, а город Бремен не от мира сего… Зрители выходили из 
зала в состоянии бодрого шока.

Кирилл Скобелин: Блиц-опрос
– Лучший зритель – какой он?
– Лучший зритель, как мне кажется, это тот, который хо-

дит в театр не просто отдохнуть, 
но и подумать о чем-то, возмож-
но, заглянуть внутрь себя или по-
смотреть на какую-то ситуацию 
вместе с тем, как смотрит на нее 
режиссер, и понять, соглашаться 
с ним или нет. Смотреть спектак-
ли не поверхностно – это работа, 
ведь затрачиваются определенные 
силы, поэтому, когда зритель готов 
их затрачивать, это дорогого стоит.

– Для чего люди ходят в театр?
– Цели зритель преследует раз-

ные, на самом деле, поэтому и те-
атры для походов выбирают люди 
по-разному, в зависимости от сво-
ей потребности.

Сцена – это увеличительное 
стекло, любое отражение действительности в театре − это го-
раздо более острая, гораздо более яркая картинка порой, чем 
сама действительность. Поэтому я вижу основной задачей теа-
тра – осмысление сегодняшнего дня, увеличение некоторых мо-
ментов. Человек в театре может и должен видеть то, чего он в 
реальной жизни, возможно, и не замечает.

– Чему может научить театр?
– А научить театр вряд ли чему-то может, для этого есть дру-

гие инстанции. Советский театр был целиком положен во благо 
формирования идеологически верной позиции того времени. А 
современный театр должен предложить человеку подумать, пе-
реосмыслить какие-то моменты, найти, возможно, способы ре-
шения своих внутренних противоречий.
Вера Короткова

Бремен XXI века


