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Добро пожаловать в Университет!

Университет имеет лицензию 
на право ведения образовательной 
деятельности по 177 программам 
высшего профессионального обра-
зования и 28 программам среднего 
профессионального образования. 
На 12 факультетах и в шести фили-
алах обучаются более 16 тысяч сту-
дентов, аспирантов и докторантов, 
которые выбрали АлтГУ как гарант 
получения качественного образо-
вания и успешной карьеры.

Наш университет – первенец 
фундаментального классического 
образования на Алтае. Он соединя-
ет в себе богатые традиции высшей 
школы, заложенные его основате-
лями. Это научный, образователь-
ный и культурный центр Сибири, 
играющий заметную роль в жизни 
региона. А осенью 2012 года АлтГУ 
был официально включен в состав 
головных (базовых) вузов Универ-
ситета Шанхайской организации 
сотрудничества (УШОС), объединя-
ющий 60 ведущих университетов 
Казахстана, Китая, Киргизии, Рос-
сии и Таджикистана.

Уникальность вуза – в его ком-
плексности и многопрофильности: 
традиционные для классического 
университета естественнонаучные 
и гуманитарные направления до-

Обращение ректора АлтГУ С.В. Землюкова

полняются инженерным и искус-
ствоведческим образованием.

Научная деятельность – одно из 
приоритетных направлений рабо-
ты вуза. Самые перспективные ис-
следования осуществляются со-
вместно с Сибирским отделением 
Российской академии наук и пред-
приятиями-партнерами.

Диплом АлтГУ – прочный фун-
дамент для успешной карьеры в 
различных сферах нашей жизни: 

на государственной и муниципаль-
ной службе, в бизнесе и науке, в об-
ласти международных отношений.

Заслуга в этом принадлежит 
прежде всего преподавателям уни-
верситета, ученым-исследовате-
лям, чутко улавливающим веяния 
времени и способным стать хоро-
шими наставниками молодежи в ее 
творческом поиске.

Наша гордость – студенты, выпуск-
ники. Спрос на выпускников АлтГУ 
стабилен – почти 100% трудоустраи-
ваются и достойно работают, укрепляя 
имидж нашего вуза и региона.

Учеба в Alma mater – это не толь-
ко получение профессиональных 
знаний и умений, но и возможность 
жить ярко и интересно. Студенты 
АлтГУ всех поколений – участни-
ки многочисленных творческих и 
спортивных коллективов, объеди-
нений и строительных отрядов.

Каждый из вас стремится от-
крыть свою дорогу в будущее. И на 
этом пути все возможно. Дерзайте!

С удовольствием приглашаю вас 
в славное сообщество, имя кото-
рому Алтайский государственный 
университет!
С.В. Землюков, ректор, доктор юри-
дических наук, профессор, Заслужен-
ный юрист РФ 

Для абитуриентов и сотрудников приемной комис-
сии наступила жаркая пора. На улице + 35C. Выпускни-
ки выстраиваются в очереди, телефон горячей линии 
не умолкает. В климатическом плане и в плане приема 
документов, проведения вступительных испытаний и 
зачисления в ряды студентов – жара.

Для поступающих в Алтайский госуниверситет раз-
работан новый красивый и информативный сайт. На 
нем есть все необходимые рубрики: конкурсные спи-
ски, ежедневные данные рейтинга, приказы о зачисле-
нии, вступительные испытания, правила приема мож-
но найти на http://abiturient.asu.ru/.

20 июня Приемная комиссия Алтайского госуниверси-
тета распахнула свои двери будущим студентам. 

Лето открытых дверей

Алтайский государственный университет, единствен-
ный из высших учебных заведений Алтайского края, 
вошел в число 200 лучших вузов стран БРИКС (Брази-
лии, России, Индии, Китая и ЮАР) по версии экспертов 
британской компании Quacquarelli Symonds (QS). 

В индексе QS 
University Rankings: 
BRICS 2014 Алт-
ГУ расположился 
на 151-200 строч-
ках вместе с Фи-
нансовым Уни-
верситетом при 
Правительстве РФ, 
Санкт-Петербургским 
государственным 
э к о н о м и ч е с к и м 
университетом и 
Сибирским феде-
ральным универси-
тетом. 

Среди высших 
учебных заведений 

России у АлтГУ в данном рейтинге 38 позиция. 
Экспертная оценка данного рейтинга опирается 

на результаты опросов представителей академиче-
ского и бизнес-сообществ. Здесь также учитывают-
ся данные о соотношении преподавателей и сту-
дентов, количестве научных публикаций, индексах 
цитируемости, доле докторов наук в штате вуза, ко-
личестве иностранных преподавателей и иностран-
ных студентов. 

QS ежегодно публикует списки лучших высших 
учебных заведений как всего мира, так и отдельных 
государств и экономических регионов. 

Рейтинги QS признаются одними из самых вли-
ятельных в мире наряду с Academic Ranking of World 
Universities и the Times Higher Education World Univer-
sity Rankings. Кроме того, попадание в QS отражается 
на положении вузов в российских рейтингах, в частно-
сти – «Эксперт РА». 
Отдел по связям с общественностью

В числе лучших вузов 
стран БРИКС

Вновь победа, вновь медали!
В городе Йошкар-Ола состоялся III тур Открытой меж-
дународной интернет-олимпиады для студентов вузов 
по дисциплине «Математика», проводимой Ариэль-
ским университетом (Израиль). Не первый год среди 
ее участников – команда Алтайского госуниверситета. 

На этот раз от АлтГУ в 
олимпиаде принимали 
участие три человека: две 
представительницы 2 кур-
са химического факульте-
та Ольга Шапрова и Оле-
ся Сапрыкина, а также 
первокурсник факульте-
та математики и инфор-
мационных технологий 
Игорь Эрнст.

«В итоге Игорь получил 
серебряную медаль по спе-
циализированному профи-

лю с углубленным изучением математики, а Ольга – брон-
зу по профилю “Техника и технологии”. Кроме того, Ольга 
стала лауреатом в номинации “Умница Олимпиады”, – со-
общил замдекана ФМиИТ С.В. Ленюк. – На этой олимпи-
аде наши ребята становятся победителями уже третий год 
подряд!»

Остается добавить, что по результатам интернет-
олимпиады четырех студентов АлтГУ пригласили на 
суперфинал в Израиль, где представители нашего уни-
верситета уже дважды побеждали. Так, абсолютным 
чемпионом суперфинала 2012 года стал Александр 
Кирлица, а в 2013-м Василий Бырдин занял 2-е ме-
сто. Теперь – время для следующего поколения увле-
кающихся царицей наук. Пожелаем нынешним нашим 
умникам и умницам удачи в суперфинале!

Открытые международные студенческие интернет-олимпи-
ады проводятся Национальным фондом поддержки инно-
ваций в сфере образования и НИИ мониторинга качества 
образования. Олимпиады проходят в четыре этапа: вузов-
ский, региональный, всероссийский и международный.
Отдел по связям с общественностью

Стартовала приемная кампания в 
АлтГУ!

В Алтайском государственном 
университете стартовала прием-
ная кампания. Работают отбороч-
ные комиссии всех факультетов, 
члены Штаба абитуриента помога-
ют поступающим определиться с 
выбором. Приемная комиссия бу-
дет принимать поступающих в ба-
калавриат, специалитет, магистра-
туру, аспирантуру, Колледж.

Вопросы по тел. 8(3852) 29-12-22. 
Новый сайт для поступающих

К началу приемной кампа-
нии заработал новый сайт (http://
abiturient.asu.ru), созданный спе-
циально для поступающих в Ал-
тайский государственный универ-
ситет. В разделах «Почему АлтГУ», 
«Как поступить?», «Направления», 
«Рейтинги», «Подготовка» разме-
щена вся необходимая информа-
ция, а на главной странице сайта 
есть «Калькулятор абитуриента», 
который поможет разобраться с 
экзаменами и направлениями. 
Награды – победителям

В Университете состоялось тор-
жественное вручение дипломов 
победителям и призерам олимпи-
ад, которые проводились согласно 
перечню олимпиад школьников 
на 2013/14 учебный год, утверж-
денному Министерством образо-
вания и науки РФ.

В церемонии награждения 
приняли участие более 100 ди-
пломантов олимпиад, а также 
деканы факультетов, предста-
вители администрации АлтГУ. 
Вручал дипломы первый про-
ректор по учебной работе, док-
тор юридических наук, профес-
сор Е.С. Аничкин.

Гранты для научных разработок
РГНФ объявляет конкурсы на-

учных проектов 2015 года. Окон-
чание регистрации заявок в элек-
тронном виде в ИС РГНФ – 10 
сентября 2014 года (за исключе-
нием международных конкурсов); 
окончание приема печатных эк-
земпляров заявок – до 23:59 (по 
московскому времени) 15 сентя-
бря 2014 года. Консультации, по-
мощь в оформлении и отправке 
заявки можете получить в отде-
ле организации и сопровождения 
НИОКТР, тел. 29-12-50, каб. 704М.
Эксперименты в зоопарке

Кафедра зоологии и физиоло-
гии биологического факультета 
совместно с Барнаульским зоопар-
ком начинает серию эксперимен-
тов по улучшению условий содер-
жания животных. 

Цель работы - помочь улучшить 
психологическое здоровье зверей, 
находящихся в условиях неволи. 
Мысли Г.Г. Маркеса

Я всегда говорил и никогда не 
откажусь от своих слов, что самые 
интересные люди живут в России. 

Деньги – помет дьявола.
Вдохновение приходит только 

во время работы.
Возможно, в этом мире ты все-

го лишь человек, но для кого-то ты 
– весь мир.

Не прилагай столько усилий, 
все самое лучшее случается нео-
жиданно.
Анекдот

На экзамене в институте. Про-
фессор спрашивает у абитуриента:

– Почему вы решили поступать 
именно в наш университет?

– Папа, не задавай глупых во-
просов!

Дорогие дру-
зья!
Вы стоите на 
пороге приня-
тия одного из 
важнейших ре-
шений в вашей 
жизни – выбора 
будущей специ-
альности и вуза. 
Ежегодно ты-
сячи выпускни-
ков школ выби-
рают для себя 
Алтайский го-
сударственный 
университет как 
инновацион-
ный вуз, зани-
мающий веду-
щие позиции по 
многим направ-
лениям научной 
и образователь-
ной деятельно-
сти в России. 
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Бремя выбора
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Лето открытых дверей
ЕГЭ

С 2014  г. увеличивается срок 
действия результатов ЕГЭ до 5 лет. 
В этом году будут учитываться ре-
зультаты ЕГЭ 2012, 2013 и текуще-
го года.

Льготы
В этом году ограничен круг лиц, 

которые обладают особым правом 
при поступлении. К этой катего-
рии относятся теперь только дети-
сироты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, инвалиды 1 и 
2 группы детства, инвалиды с дет-
ства, инвалиды вследствие травм и 
увечий, полученных во время про-
хождения воинской службы. Для их 
приема структуре бюджетного на-
бора отводится 10 % мест.

АлтГУ ведет также прием на спе-
циальности среднего професси-
онального образования. Особая 
специфика здесь связана с тем, что 
в основном прием ведется на об-
щедоступной основе по результа-
там оценок аттестата. 

Медицинские справки должны 
будут предоставить при подаче до-
кументов поступающие на специ-
альности: 

– «Профессиональное обучение» 
на факультете искусств; 

– «Психолого-педагогическое об-
разование» ФПП; 

– «Педагогика и психология де-
виантного поведения» ФПП.

Поступающие по целевому на-
бору либо с использованием льгот, 
либо победители или призеры 
олимпиад должны будут предоста-
вить в приемную комиссию ориги-
налы аттестатов. 

Подготовительное 
отделение

АлтГУ попал в список 43 вузов, 
которые по решению Министер-
ства образования и науки будут 
бесплатно обучать на своих подго-
товительных отделениях ребят, от-
носящихся к льготным категориям. 
У них есть возможность бесплат-
но учиться, готовиться и на следу-
ющий год успешно поступить в вуз.

В этом году вузам дано больше 
прав в выборе сроков приема, в том 
числе в магистратуру и на заочное 
отделение бакалавриата и на места 
по договорам об оказании платных 
образовательных услуг.

Сроки приема 
документов

Прием документов начался с 20 
июня. Сроки окончания приема 
дифференцированы.

До 12 июля должны успеть по-
дать документы абитуриенты, по-
ступающие на направления, где есть 
творческий конкурс для отделений:

– Журналистика; 
– Искусство костюма и текстиля; 
– Декоративно-прикладное ис-

кусство и народные промыслы; 
– Искусство концертного испол-

нительства. 
До этой же даты должны подать 

документы иностранные граждане 
и абитуриенты, окончившие 

школу до 2009 г.
25 июля заканчивается срок по-

дачи документов для поступаю-
щих на бакалавриат и специалитет 
только по результатам ЕГЭ.

4 августа заканчивается прием 
документов в Колледж АлтГУ по на-
правлениям:

– «Садово-парковое и ландшафт-
ное строительство»; 

– «Дизайн»,
– «Правоохранительная деятель-

ность» в Рубцовском филиале АлтГУ.
9 августа завершается прием до-

кументов в очную магистратуру; 13 
августа - в заочную магистратуру. 

15 августа завершается прием 
документов в аспирантуру и на все 
остальные специальности СПО.

Как будет складываться кон-
курс в 2014 году, пока трудно ска-
зать.  Информация о проходных 
баллах становится известной в мо-
мент зачисления, когда уже подво-
дятся итоги.

По истечении сроков подачи 
документов рейтинг абитуриен-
тов будет окончательно выстроен и 
опубликован на сайте. В начале ав-
густа появляются первые приказы 
о зачислении. 

Приемная комиссия АлтГУ рабо-
тает на первом этаже в корпусе «М». 
Время работы: с понедельника по 
четверг – с 8:00 до 17:00, в пятницу 
и субботу – с 8:00 до 16:00.
Горячий телефон 8(3852) 29-12-22.
Сайт для абитуриентов: http://
abiturient.asu.ru/

Причина № 1

Классическая
Алтайский государственный уни-

верситет дает классическое образова-
ние по многим направлениям. Опи-
раясь на мощную материальную базу 
и высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав, 
студент гарантированно получает 
высококачественное образование по 
избранной специальности. Это озна-
чает лишь одно – с дипломом АлтГУ 
вы вряд ли пропадете. Полученные 
знания помогут вам не только начать 
работать по специальности, но и со-
вершенствоваться по жизни.

Причина № 2

Географическая
Для каждого университета один 

из главных плюсов – это удобное 
расположение учебных корпусов. 
Алтайский госуниверситет – тому 
пример. Все корпуса находятся 
вблизи друг от друга. К тому же до-
браться до любого из них можно 
быстро: как-никак центр города. 

Причина № 3

Подготовительная
В Алтайском государственном 

университете есть направления об-
учения, которые вряд ли найдете в 

других вузах (а если найдете, то в не 
лучшем варианте). В этом году от-
крылись новые направления под-
готовки по биомедицине, медицин-
ской физике, биотехнологиям.

Причина № 4

Российско-азиатская
Алтайский государственный 

университет взял курс на дости-
жение статуса Российско-Азиат-
ского государственного федераль-

ного университета и поддержан 
в этом стремлении Президентом 
РФ (а ныне премьер-министром) 
Д.А.  Медведевым, Министерством 
образования и науки РФ, Мини-
стерством иностранных дел РФ, 
Губернатором Алтайского края 
А.Б.  Карлиным, другими видны-
ми политиками. А это возможность 
окончить не просто классический 
университет! 

Причина № 5

Стипендиальная
При поступлении в наш универ-

ситет победители, призеры олим-
пиад получают стипендию в раз-
мере  10 тысяч рублей на первый 
семестр ежемесячно. Кроме это-
го, была установлена стипендия 
от 6 до 7 тысяч рублей для студен-
тов естественнонаучных специ-
альностей. Для всех абитуриентов, 
которые по одному из экзаменов 
набрали 100 баллов, также будет 
обеспечена повышенная стипен-
дия 6-7 тысяч рублей.

Причина № 6

Внебюджетная
В нашем университете был раз-

работан проект, по которому особо 
отличившихся студентов внебюд-
жетного набора будут поощрять 
как в материальных, так и в нема-
териальных формах.

Среди нематериальных видов 
поощрения – благодарности, по-

четные грамоты, благодарственные 
письма и др. Среди материальных 

– подарки, разовая или ежемесяч-
ная выплаты средств в размере го-
сударственной стипендии, полная 
или частичная оплата расходов на 
выездные мероприятия (оргвзно-
сы, проезды, проживание), умень-
шение размера оплаты за обучение.

Эти виды поощрений будут рас-
пределены по номинациям: спор-
тивные, культурно-творческие, об-
щественные и научно-учебные 
достижения.

Причина № 7

Олимпийская
В нашем университете вы не 

просто получите высшее образо-
вание, но и сможете прикоснуться 
к истории в прямом смысле этого 
слова. Например, в 2013 году в на-
шем университете был создан сер-
висный отряд «Алтай», единствен-
ный отряд, который в этом году 
работал на XXII Зимних Олимпий-
ских играх! Не забывайте, что в 
2018 году в России пройдет чемпи-
онат мира по футболу. И с уверен-
ностью можно сказать, что студен-
ты АлтГУ там БУДУТ!

Причина № 8

Научная
В АлтГУ работают множество 

лабораторий, исследовательских 
институтов, в которых принимают 
участие студенты. Эксклюзивное и 

дорогостоящее оборудование по-
зволяет студентам, обучаясь на 
младших курсах, начать свою на-
учно-исследовательскую деятель-
ность, добиться хороших резуль-
татов, а также поучаствовать во 
всероссийских и международных 
конкурсах и мероприятиях.

Причина № 9

Студенческая
Наш университет предостав-

ляет возможность для творческой 
реализации. КВН, музыкальные 
коллективы, хореографические 
группы, факультетские и универ-
ситетские театры, студенческие 
СМИ… этот список можно продол-
жать до бесконечности! И поверьте, 
вам тут будут рады! 

Причина № 10

Перспективная
Знания, полученные в класси-

ческом университете, позволя-
ют устроиться на любую хорошо 
оплачиваемую работу. Посмотри-
те только на «Галерею выпускни-
ков». Среди них именитые люди 
Государства Российского и Алтай-
ского края: политики, бизнесме-
ны, ученые – доктора и кандидаты 
наук, общественные деятели и де-
ятели культуры, поэты и журнали-
сты, спортсмены и педагоги… И кто 
знает, может, и вы окажетесь в этом 
знаменитом списке!
Дмитрий Акиншин

Десять причин поступить в Алтайский государственный университет
Алтайский государственный университет – один из лучших вузов края – 
открывает свои двери абитуриентам. И чтобы не быть громогласными, 
мы приведем десять причин, по которым следует поступать именно к нам.

– В целом результат положи-
тельный. На 2014-2015 учебный 
год университету было выделе-
но 1801 бюджетное место, что на 
181 больше, чем на 2013-2014 учеб-
ный год (1620 мест). Необходимо 
отметить, что увеличение косну-
лось всех уровней образования: ба-
калавриата, специалитета, но в ма-
гистратуре оно оказалось особенно 
существенным (в 2013 году было 
выделено 561 место, на этот раз – 
664).

Кроме того, было увеличено ко-
личество бюджетных мест по це-
лому ряду направлений подготов-
ки бакалавриата и магистратуры. 
Из 53 направлений подготовки ба-
калавриата и специальностей ко-
личество бюджетных мест было 
увеличено по 16. Например, на 
«Прикладную информатику» (ФМи-
ИТ) контрольные цифры прие-
ма увеличились на 68 мест, что 
составило рекорд нынешней при-
емной кампании, на «Искусство 

костюма и текстиля» (ФИ) – на 10 
мест. Примечательно еще и то, что 
впервые в этом году было выде-
лено 13 бюджетных мест на но-
вую специальность «Экономиче-
ская безопасность» (МИЭМИС). Из 
38 направлений подготовки ма-
гистратуры увеличение контроль-
ных цифр приема состоялось по 
19, по остальным направлениям 
они остались на уровне прошло-
го года. Например, по «Радиофизи-
ке» (ФТФ) мы получили больше на 7 
мест, по «Биологии» (БФ) – на 12, по 
«Юриспруденции» – на 17. 

Еще одно важное обстоятель-
ство приемной кампании это-
го года заключается в том, что 
университет открыл набор по 13 
новым образовательным про-
граммам. Девять из них – иннова-
ционные магистерские програм-
мы, а также три новых профиля 
внутри направлений подготов-

ки бакалавриата и одна специаль-
ность («Экономическая безопас-

ность» (МИЭМИС)). Примерами 
новых магистерских программ 
могут служить: «Физические ме-
тоды и информационные техноло-
гии в медицине» (ФТФ), «Клиниче-
ская биохимия и физиология» (БФ), 
победившие в конкурсе инноваци-
онных образовательных программ 
Алтайского государственного уни-
верситета по итогам 2013 года. Что 
касается профилей обучения, то 
два из них относятся к направ-
лению «Лингвистика» и один – к 
«Физике». Университет не плани-
рует останавливаться на достиг-
нутом, и в 2015-2016 учебном году 
откроет еще 25 образовательных 
программ.

Остается добавить, что абитури-
енты не зря занимаются нехитры-
ми математическими подсчетами – 
бюджетных мест хватит если не на 
всех, то на большинство – точно. 
Записала Александра Артемова

Школьные годы для выпускников канули в Лету. А пока студенческая 
жизнь еще не началась, их умы, независимо от профиля будущей специ-
альности, заняты математическими манипуляциями: необходимо под-
считать сумму баллов ЕГЭ, вычислить разницу с результатами коллег и со-
поставить полученное число с проходным баллом. Для облегчения этой 
участи абитуриентов АлтГУ мы встретились с первым проректором по 
учебной работе Евгением Сергеевичем Аничкиным, который представил 
общую картину с контрольными цифрами приема по программам высше-
го образования, сложившуюся в университете к началу работы приемной 
комиссии:

Университет прирастает бюджетными местами

Ответственный секретарь при-
емной комиссии И.И. Назаров.
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«Золотая молодежь» в Alma mater

В церемонии награждения 
приняли участие более 100 ди-
пломантов олимпиад, а также 
деканы факультетов, представи-
тели администрации АлтГУ. Вру-
чал дипломы первый проректор 
по учебной работе, доктор юри-
дических наук, профессор Е.С. 
Аничкин.

За этот учебный год в АлтГУ со-
стоялось четыре олимпиады бо-
лее чем по двадцати предметам, 

в которых приняли участие более 
двух тысяч школьников Алтай-
ского края и близлежащих регио-
нов. Стать финалистом таких олим-
пиад почетно, ведь главный приз 

– это приглашение учиться в один 
из лучших вузов России без всту-
пительных испытаний, а также 
множество других льгот, которые 
помогут талантливым ребятам реа-
лизовать себя в научной и учебной 
деятельности.

Так, победи-
тели и призеры 
олимпиад, посту-
пившие в АлтГУ, 
будут получать 
стипендию в раз-
мере 11,5 тыс. ру-
блей, на третьем 
курсе смогут вос-
пользоваться воз-
можностью прой-
ти бесплатную 
стажировку за 
рубежом, в одном 
из вузов – пар-
тнеров (подроб-
ная информация 

о льготах победителям и призерам 
олимпиад опубликована на офи-
циальном сайте АлтГУ в разделе 
«Школьнику»).

Те, кто не присутствовали на 
церемонии награждения, смогут 
забрать свои дипломы по адресу 
пр.  Комсомольский,  100, ауд.  213 
или распечатать электронную 
версию диплома на сайте миро-
лимпиад.рф.

Подробную информацию можно 
узнать по телефону (3852) 29-81-22; 
29-81-17.
Управление по работе с абитуриента-
ми и содействия трудоустройству вы-
пускников

Университет и школа: ковать будущее вместе
В Алтайском госуниверситете состоялось торжественное вручение дипло-
мов победителям и призерам олимпиад, которые проводились согласно 
перечню олимпиад школьников на 2013/14 учебный год, утвержденно-
му Министерством образования и науки РФ.

Интервью с собой
Ст уд е н т-

ка 4-го курса 
факультета 
журналисти-
ки Анна Коль-
ченко стала 
п о б е д и т е -
лем Всерос-
с и й с к о г о 
т в о рч е с к о -
го конкурса 
« И н т е р в ь ю 
с самим со-
бой».

О р г а н и -
заторами конкурса выступили со-
общество студенческих редакций 
«УниверСити» и Фонд независимо-
го радиовещания. Главный приз – 
участие в семинаре, который состо-
ялся в Москве.

– Нам предложили реализовать 
тайную мечту едва ли не каждого 
журналиста – сделать интервью с 
самим собой, – рассказала Анна. – В 
интервью поведала, как мне удает-
ся совмещать учебу, работу, трени-
ровки и воспитание моей малышки.

«Хрустальный апельсин»
В Молодежном Центре культур-

ных инноваций «Дом Скрябина» 
состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей 
и дипломантов XIV Всероссийско-
го конкурса социальных студенче-
ских проектов в области развития 
общественных связей «Хрусталь-
ный апельсин».

Дарья Карабельникова, сту-
дентка 4 курса факультета массо-
вых коммуникаций, филологии 
и политологии АлтГУ, была на-

граждена Дипломом III степени 
за проведение 
с т у д е н ч е с к о й 
акции «Под-
держим Олим-
пийский огонь 
ВМЕСТЕ!».

В Москву на 
церемонию съе-
хались студен-
ты-участники из 
32 городов. Все-
го же в конкур-
се поучаство-
вало более 500 
студентов из 62 
вузов России. 
Студентов-побе-
дителей награж-
дали преподаватели московских и 
региональных вузов, представи-
тели государственных структур и 
крупных коммерческих компаний.

Разработкой 
заинтересовались в МИФИ

В НИЯУ МИФИ (г.  Москва) со-
стоялась Третья международная 
молодежная школа-конференция 
«Современные проблемы физи-
ки и технологий», в рамках кото-
рой было представлено более 200 
разработок со всей России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Алтайский край на этом форуме 
представили студент 5 курса ФТФ 
АлтГУ Владимир Маликов и его на-
учный руководитель, генеральный 
директор ООО «НПФ “Гамма-Тест”», 
к.т.н. Сергей Дмитриев. На конфе-
ренции они продемонстрировали 
разработку под названием «Сверх-
миниатюрные вихретоковые пре-
образователи для задач неразру-

ш а ю щ е г о 
контроля».

В частно-
сти, в рам-
ках данной 
работы была 
п р е д с т а в -
лена серия 
уст р о й ст в , 
способных 
п р о и з в о -
дить поиск 
различных 
д е ф е к т о в 
в сплавах алюминий-магний, осу-
ществлять исследование слоистых 
структур металл-диэлектрик-ме-
талл, а также находить в них дефек-
ты.

Помимо этого алтайские ученые 
привезли на конференцию толщи-
номер непроводящих покрытий и 
проводящих материалов и измери-
тель электропроводности металлов.

Microsoft и не только
Компания Microsoft Russia на-

правила на имя ректора АлтГУ бла-
годарственное письмо за отличную 
подготовку команды АлтГУ, вошед-
шей в тройку победителей Всерос-
с и й с к о -
го финала 
к о н к у р -
са Imagine 
Cup 2014. 
К о м а н -
да в соста-
ве А.В.  Ва-
сильева и 
Д.И.  Ко-
белева на 
к о н к у р -
се предста-
вила дора-
б от а н н у ю 
версию прототипа создания книг 
нового поколения под названием 
Author и заняла третье место в ка-
тегории «Инновации». 

Единственный из Барнаула
В адрес ректора Алтайского го-

сударственного университета 
С.В.  Землюкова поступило письмо 
от заместителя председателя Си-
бирского регионального отделе-
ния учебно-методического объеди-
нения высших учебных заведений 
РФ по образованию в области ин-
формационной безопасности, про-
ректора по научной работе Томско-
го государственного университета 
систем управления и радиоэлек-
троники А.А.  Шелупанова, в кото-

ром он по-
здравляет 
руководи-
теля Алт-
ГУ с при-
суждением 
с т у д е н т у -
п я т и к у р с-
нику фи-
з и к о - т е х -
нического 
ф а к ул ьт е -
та АлтГУ 
А.  Пирого-

ву престижной профессиональ-
ной премии в области информаци-
онной безопасности «Инфофорум 

– Новое поколение». Андрей на-
гражден дипломом в номинации 
«Студент года» и медалью лауреата 
премии на XVI Национальном фо-
руме информационной безопасно-
сти «Инфофорум-2014».

«Этой премией награжден един-
ственный представитель вузов 
г.  Барнаула, что является высокой 
оценкой качества подготовки спе-
циалистов в Алтайском государ-
ственном университете», – подчер-
кнул Александр Александрович.

Андрей Пирогов получил ме-
даль и диплом за отличную успе-
ваемость и исследования в области 
защиты акустической информации 
и работы по электропроводимости 
металлов с помощью метода вих-

ревых токов. Поздравляем и жела-
ем новых побед!

Двукратный победитель
В юбилейном номере журна-

ла «Журналист» (№1, 2014 г. – жур-
налу сто лет) были подведены 
итоги всероссийского конкурса 
«Восходящая звезда-2013». Опре-
делить самые интересные матери-
алы в год 100-летия журнала было 
очень сложно. Победителями ста-
ли 11 участников, в числе которых 
и Людмила Белозерских.

Второкурсница факультета мас-
совых ком-
м у н и к а ц и й , 
ф и л о л о г и и 
и политоло-
гии побежда-
ет второй год 
подряд. В 
прошлом году 
ее иронич-
ное аналити-
ческое эссе 
«Путь к реа-
лу» убедило 
жюри конкур-
са в актуаль-
ности про-
блемы виртуальной жизни. Она 
на собственном примере показала, 
как трудно выпутаться из всемир-
ной паутины, доказала, что време-
ни слишком мало, чтобы тратить 
его на столь примитивные вещи. 
На этот раз судьи конкурса оце-
нили целых две работы Людмилы. 
Первая – это материал «Пробить 
ящик!», в котором студентка-жур-
налистка рассказывает о своем ув-
лекательном опыте прохождения 
практики на ГТРК «Алтай». Вторая  

– аналитическая работа «Только 
глотай!», в которой Людмила под-
нимает тему «Прессу кормят несча-
стья». Эти тексты опубликованы в 
журнале «Журналист».
Подготовил Дмитрий Акиншин

Они прославляют Alma mater!
Ежегодно студенты Алтайского государственного университета становят-
ся победителями российских и международных конкурсов и соревнова-
ний. Они не только демонстрируют свои силы и знания, но и отстаивают 
честь нашего университета. Представляем вашему вниманию тех, кто в 
2013-2014 учебном году стал лучшим из лучших.

В Университет в 2013 году она пришла призером 
межрегиональной олимпиады «Высшая проба» по об-
ществознанию. По итогам работы 
приемной комиссии была призна-
на лучшим абитуриентом нашего 
вуза и на торжественной первосен-
тябрьской линейке получила симво-
лический ключ знаний и зачетку от 
ректора С.В.  Землюкова. Как боль-
шинство первокурсников, от обуче-
ния в АлтГУ Анастасия ждала полу-
чения знаний и навыков, которые 
помогут в дальнейшем реализовать-
ся в изучаемой сфере. Она надеялась 
также, что ее ждет насыщенный и ув-
лекательный учебный процесс, кото-
рый будет стимулировать к продук-
тивной работе и позволит оставаться 
в «интеллектуальном тонусе».

И вот первый курс окончен. Что 
теперь думает героиня нашего мате-
риала о студенческой жизни в клас-
сическом университете?  Сбылись ли 
ее чаяния? Не будем гадать, а предоставим ей слово:

–  Первый учебный год прошел очень быстро. Тем не 
менее, за это время я успела привыкнуть к студенче-

ской жизни и полюбить ее. На первом курсе я не только 
изучала любимые предметы, но и обрела новых друзей, 

развила в себе новые личностные 
качества и даже некоторые полез-
ные способности. Теперь я, как на-
стоящий студент, могу спать в любом 
месте и в любом положении и запо-
минать невероятное количество ин-
формации за очень короткий срок. 

Учеба, конечно, бывает напряжен-
ной, но, безусловно, она увлекатель-
на и не так уж и сложна, если ты по-
знаешь интересную тебе область 
знаний. В данный период времени 
я еще сдаю сессию, но пока мне уда-
валось получать все зачеты и сдавать 
экзамены на «отлично». Кроме того, 
исторический факультет, конечно же, 
дает возможность реализовываться 
и в сфере научно-исследовательских 
интересов. Я участвовала в ежегод-
ной региональной молодежной кон-
ференции АлтГУ «Мой выбор – нау-

ка». В одной из секций мне удалось стать победителем. 
Там стоило побывать даже не ради победы, а ради того, 
чтобы послушать ребят, искренне увлеченных своими 

исследованиями. Я участвовала также в интернет-кон-
ференции АШПИ, где представляла свою статью. Осе-
нью собираюсь улететь в Китай на языковую стажиров-
ку. Интересными выводами и обнаруженными фактами 
всегда хочется поделиться, а неизведанные области ис-
следовать, и университет дает такие возможности и по-
ощряет к этому. 

С самых первых дней в АлтГУ студентам-перво-
курсникам (и не только) предоставляется возможность 
участия в многочисленных конкурсах, интеллекту-
альных состязаниях, квестах и так далее. Чего толь-
ко стоил Форт Боярд, исторический квест или конкурс 
английской песни! Это на самом деле веселые, запо-
минающиеся и увлекательные события. Ради таких 
воспоминаний, найденных друзей и минут радости 
стоило преодолевать все испытания. Кроме того, такие 
состязания показывают все таланты нашего универси-
тета, а в АлтГУ, в частности на историческом факульте-
те, их учится очень много. 

Будущим первокурсникам я бы хотела пожелать ве-
рить в свои силы и ничего не бояться, а главное, вы-
брать сейчас верный путь и не пожалеть о нем в даль-
нейшем. Вас ждет замечательное время, а я буду 
стараться помогать и подсказывать, как когда-то по-
могали и подсказывали мне самой.
Подготовила Александра Артемова

Для Анастасии 
Сидоровой, об-
учающейся на 
историческом 
факультете по 
направлению 
«Международ-
ные отноше-
ния», этот учеб-
ный год стал 
первым в ее 
студенческой 
жизни. 

Анастасия Сидорова: «Вас ждет замечательное время!»
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«Кейс» - в студию!

5 июня закончился срок вне-
сения сведений о результатах де-
ятельности преподавателей и ка-
федр за первое полугодие 2014 
года в информационную систе-
му «Кейс». К 16 июня сотрудника-
ми административных структур-
ных подразделений университета, 
ответственными за проверку по-
казателей разделов АИС «Кейс», 
была завершена корректировка от-
четных данных, представленных в 
персональных кейсах пользовате-
лей и кафедральных формах, и на-
числение премиальных выплат по 
итогам работы за первое полугодие 
2014 года.

В первом полугодии 2014 года 
научно-педагогическими работни-
ками АлтГУ заполнено 970 кейсов, 
в которые в общей сложности вне-
сены 16964 записи. Средний балл 
в целом по университету составил 
70,45. Стоимость 1 балла в рейтин-
ге научно-педагогических работ-
ников, сформированном по дан-
ным АИС «Кейс», составила 82,9 
руб., средний размер премии со-
ставил 6821,28 руб., максимальная 
премия – 52682,95 руб.

Общий объем денежных средств 
для премирования научно-педаго-
гических работников по итогам 1 
полугодия 2014 года на основе дан-
ных, внесенных в АИС «Кейс», со-
ставил 5 млн. рублей.

Наибольшее количество бал-
лов, набранных научно-педагоги-
ческими работниками универси-
тета, приходится на показатели 
Модуля 3 «Научно-исследователь-
ская деятельность» – 44,77% , из 
которых 66,41% баллов относится 
к показателям первой рейтинго-
вой группы, играющим определяю-
щую роль при оценке деятельности 
университета и характеризующим-
ся ранее критически низкими зна-

чениями. Так, в первом полугодии 
2014 года в АИС «Кейс» внесены за-
писи о 406-ти публикациях в из-
даниях 2014 года, индексируемых 
РИНЦ (из них 296 – публикации в 
научно-периодических изданиях); 
42 публикациях в иностранных и 
российских научных периодиче-
ских изданиях и сборниках тру-
дов конференций, индексируемых 
международными базами цитиро-
вания (Scopus, Web of Science).

Почти треть общего объема сти-
мулирующих средств в первом по-
лугодии 2014 года пришлась на 
показатели второго уровня, ис-
пользуемые при оценке деятель-
ности университета внешними 
учреждениями (Министерством 
образования и науки РФ, рейтин-
говыми агентствами и т.д.). К ним 
относятся издание учебников и 
учебных пособий, монографий, 
привлечение студентов в качестве 
исполнителей НИР на оплачивае-
мой основе, регистрация объектов 
интеллектуальной собственности 
и др.

Распределение баллов по моду-
лям и рейтинговым группам сви-
детельствует о формировании 
сбалансированной системы по-
казателей результативности дея-
тельности научно-педагогических 
работников и структурных подраз-
делений университета, направлен-
ной на стимулирование професси-
онального роста.  

Двадцатка лидеров рейтинга на-
учно-педагогических работников 
представлена следующими препо-
давателями университета с соот-
ветствующими баллами: П.К.  Даш-
ковский (635,5); А.А.  Тишкин 
(571,5); С.Г.  Максимова (523,38); 
Т.М.  Степанская (485,5); Е.Н.  Дро-
нова (450,17); А.Г. Редькин (432,41); 
Р.А.  Долженко (397,25); О.П.  Мам-

ченко (386,98); О.А.  Сагалако-
ва (385,5); Л.И.  Нехвядович (373); 
С.Н.  Буравлев (372,5); Н.В.  Хали-
на (369,5); Н.Н.  Серегин (367,75); 
М.Н. Фроловская (352,9); А.А. Овди-
енко (343); Л.В. Шокорова (329,75); 
И.Н. Ротанова (325,04); М.М. Силан-
тьева (321,39); Ю.В. Сенько (315,4); 
Ю.Г. Чернышов (292,85).

В ходе проверки полноты и до-
стоверности информации, вне-
сенной в АИС «Кейс», оператора-
ми разделов выявлены и типичные 

ошибки, которые допускают препо-
даватели и обучающиеся (аспиран-
ты и докторанты) при заполнении 
форм. 

Основной ошибкой является 
внесение в систему информации, 
не соответствующей содержанию 
показателей результатов деятель-
ности научно-педагогических ра-
ботников и кафедр, определенных 
положением «О рейтинговой си-
стеме оценки деятельности науч-
но-педагогических работников и 
структурных подразделений Ал-
тайского государственного уни-
верситета» (ред. 20.02.2014) и пред-
ставленных в формах разделов. 

Следует отметить и внесение 
пользователями сведений, не отно-
сящихся к отчетному периоду, т.е. 
результатов деятельности за про-
шлые годы (2012 год и ранее) или 
сведений о планируемых дости-
жениях, например, победах в кон-

курсах, публикации учебных и на-
учных изданий. Имело место и 
дублирование сведений об одном 
и том же результате деятельности 
в формах разных разделов, на что 
в основном обращали внимание 
операторы модулей 3 «Научно-ис-
следовательская деятельность» и 
4 «Научно-исследовательская дея-
тельность студентов» при проверке 
информации об участии в составах 
организационных комитетах науч-
ных и молодежных научных меро-
приятий.

К числу типичных ошибок, до-
пущенных пользователями си-
стемы, относятся некорректный 
выбор параметров форм ввода дан-
ных, например, типа научных пу-
бликаций, результата или статуса 
награды в области науки, образова-
ния, культуры и спорта, а также не-
указание или указание неполного 
перечня соавторов учебных и науч-
ных публикаций из числа работни-
ков университета в соответствую-
щих формах.

В порядке общих рекомендаций 
по предотвращению ошибок хочет-
ся обратить внимание на то, что 
при заполнении форм АИС «Кейс» 
сотрудникам университета следует 
руководствоваться положением «О 
рейтинговой системе оценки дея-
тельности научно-педагогических 
работников и структурных подраз-
делений Алтайского государствен-
ного университета» и пояснениями, 
представленными в формах.

 В 2014 году в персональ-
ном  профиле пользователя АИС 
«Кейс» реализован сервис «Исто-
рия», благодаря которому пользо-
ватели могут ознакомиться с ходом 
и результатами проверки сведений, 
внесенных ими в систему, ответ-
ственными за проверку форм пред-
ставителями административных 
подразделений. В свою очередь, 
операторы системы и отдельных ее 
разделов ежедневно осуществляют 
консультации по вопросам запол-
нения форм, а также готовы к кон-

структивному диалогу для  устра-
нения основных замечаний по 
представлению сведений о резуль-
татах деятельности научно-педаго-
гических работников  университе-
та. 

В рамках реализации мер по 
стимулированию научно-иссле-
довательской работы и инноваци-
онного развития в Алтайском го-
сударственном университете в 1 
полугодии 2014 г. около 7,12 млн. 
руб. выплачено сотрудникам уни-
верситета за достижение особо зна-
чимых для развития университе-
та показателей деятельности, в т.ч.: 

– в связи с опубликованием ста-
тей в изданиях, включенных в меж-
дународные базы цитирования  – 2 
млн. рублей;

– по проекту «Академическая мо-
бильность» – 1,3 млн. рублей;

– по проекту «Конкурс грантов» – 
3 млн. рублей

– за достижение мирового индек-
са Хирша, равного 3 и более, на се-
редину текущего года – 0,4 млн. ру-
блей.

Таким образом, с учетом пре-
миальных выплат, установленных 
научно-педагогическим работни-
кам на основе данных, внесенных 
в АИС «Кейс», совокупный объ-
ем средств, выделенный универ-
ситетом на премирование науч-
но-педагогических работников по 
итогам их профессиональной дея-
тельности, составил более 12,1 млн. 
рублей.

Для всех нас важен не только ко-
личественный учет, но и рост ка-
чества достижений сотрудников 
университета, что послужит укре-
плению статуса Алтайского госу-
дарственного университета как ве-
дущего центра образования, науки 
и культуры региона, а также повы-
шению позиций Университета в 
национальных и международных 
рейтингах вузов. 
Д.С. Хвалынский, начальник управ-
ления стратегии, анализа и монито-
ринга

Нам есть к чему стремиться!
Более 12 млн. рублей стимулирующих выплат перечислено научно-педагогическим работникам по итогам 1 полугодия 2014 г.
По результатам внесения сведений о результатах деятельности за первое 
полугодие 2014 года в информационную систему «Кейс» средний размер 
премии увеличился по сравнению с 1 полугодием 2013 г. на 13% и соста-
вил 6821,28 руб., максимальная премия составила 52682,95 руб.

Наука для молодых
– В этом году у нас было несколько серьезных на-

правлений работы в сфере молодежной науки. В част-
ности поддержка системы НИРС в АлтГУ посредством 
реализации Программы деятельности студенческих 
объединений – 2014 г.

Осенью мы провели уже всем известный праздник 
– Фестиваль науки, площадки которого посетило более 
1200 человек, следом приняли на базе университета 12 
площадок Городской научно-практической конферен-
ции.

С 21 по 25 апреля в стенах университета состоял-
ся молодежный научный форум «Дни молодежной на-
уки». Было проведено более 50 мероприятий, среди 
которых круглые столы, открытые научно-популяр-
ные лекции ведущих ученых, международная online-
конференция, мастер-классы, научные семинары и 
многое другое.

Нужно отметить, что в этом году впервые в рам-
ках «Дней молодежной науки» мы провели Школу мо-
лодого автора (благодаря поддержке Программы стра-
тегического развития). Подобная школа проходила 
впервые в Алтайском крае. Вел школу родоначаль-
ник подобных мероприятий, руководитель Центра ис-
следований общих проблем современного Востока ИВ 
РАН С.А. Панарин. 

Важным направлением совместной работы отде-
ла организации НИРС и совета молодых ученых стало 
проведение междисциплинарных мероприятий, что 
повлекло за собой межфакультетское взаимодействие 
не только студентов, но и преподавателей. Хороший 
пример − школа молодых исследователей «Математи-
ческая помощь 2x2», которая состоится в рамках еже-
годной конференции МАК – «Математики Алтайскому 
краю» 20-22 июня 2014 г.

Приобретая новые знания
– Совсем недавно состоялось заседание комиссии, 

которая подвела итоги конкурса на соискание трэвел-
грантов для поездок студентов и магистрантов на на-
учные конференции и научные стажировки в ведущие 
российские и зарубежные научные центры.

Соискателями трэвел-грантов могли выступать сту-
денты (начиная с 3-го курса) и магистранты Алтай-
ского государственного университета, обучающиеся 
на дневном отделении по бюджетному набору и пода-
вшие заявку в установленные сроки в соответствии с 
утвержденным порядком. Было поддер-
жано 12 человек на общую сумму 230 тыс. 
руб. Следующий этап приема заявок – с 15 
августа по 10 сентября 2014 г. 

Нужно отметить, что в этом учебном 
году мы потратили на научные команди-
ровки студентов и олимпиады из разных 
источников более 1,5 млн. рублей! Благо-
даря этому сегодня мы можем похвастать-
ся незаурядными победами на различных 
мероприятиях международного и всерос-
сийского уровня. В этом году студенты фи-
зико-технического факультета заняли 3-е 
место во всероссийском финале Imagine 
Cup – это крупнейшее в мире междуна-
родное технологическое соревнование для 
студентов; студенты разных факультетов 
обогатили «копилку олимпийских меда-
лей» университета на 30 медалей, победив в финаль-
ных турах международных интернет-олимпиад.

Городской форум
– В этом году мы приняли участие в городском фору-

ме Молодежь.pro. Нужно отметить, что данный форум 
– это беспрецедентное мероприятие, так как у молоде-
жи города была возможность внести предложения в 
программу «Молодежь − Барнаулу» по развитию моло-
дежной политики в Барнауле на ближайшие 5 лет. На 
базе нашего университета работала научная площад-
ка, в рамках которой прошли семинары, посвящен-
ные нюансам наукометрии и особенностям подготов-
ки статей в высокорейтинговые зарубежные издания, 
индексируемые Web of Science, Scopus. В рамках это-
го форума состоялся круглый стол, посвященный мо-
лодежным научным мероприятиям в городе Барнауле, 
проведена первая городская форсайт-игра, посвящен-
ная экологическим проблемам Барнаула.

Первым результатом данного мероприятия станет 
городская площадка Всероссийского фестиваля науки 
в октябре 2014 г., которая включит в себя традицион-
ную выставку научно-технического творчества «Мо-
лодежь − Барнаулу», следом мы планируем закрепить 

среди традиционных мероприятий города 
форсайт-игру, в рамках которой молодые 
исследователи будут предлагать решения 
проблем муниципального образования.

Новая рейтинговая система
– В этом году мы впервые ввели в рабо-

ту площадку «LevelPride». Это уникальный, 
на мой взгляд, ресурс, который был соз-
дан Олегом Терновым. На этой площадке 
мы провели первый конкурс на повышен-
ные академические стипендии в области 
научно-исследовательской работы. Сейчас 
проходит следующий этап для получения 
подобной стипендии на первый семестр 
2014-2015 учебного года.

По результатам «LevelPride» у нас были 
выявлены студенты, которые не только ак-

тивно занимаются научно-исследовательской деятель-
ностью, но и являются лидерами в этой области среди 
своих коллег в университете. В этом году Владимир Ма-
ликов по результатам рейтинга «LevelPride» стал луч-
шим студентом в АлтГУ. Это повлияло на его оценку в 
других конкурсах (он стал лучшим студентом ФТФ).

Новые горизонты науки
– Мы не собираемся останавливаться на достигну-

том и считаем, что благодаря активной слаженной 
работе отдела организации НИРС, ответственных за 
НИРС на факультетах, совета молодых ученых и на-
учного студенческого общества в Алтайском государ-
ственном университете удается поддерживать «пи-
тательную среду» для тех, кто принимает решение 
реализовать себя в исследовательской деятельности, 
мы с нетерпением ждем первокурсников и готовы 
предложить им интересные проекты.
Подготовил Дмитрий Акиншин

Если вы по-
ступили в Алт-
ГУ, смело верьте 
в то, что перед 
вами откроют-
ся новые две-
ри. Одна из них – 
научная. А это и 
работа в совре-
менных лабора-
ториях, стажи-
ровки по всей 
России и стра-
нах Европы, 
участие во мно-
жестве престиж-
ных конкурсов.
Так, 2013-2014 
учебный год 
стал плодот-
ворным в пла-
не поддерж-
ки и развития 
системы науч-
но-исследова-
тельской рабо-
ты студентов в 
Алтайском го-
сударственном 
университете. О 
самых значи-
мых событиях 
в сфере моло-
дежной науки 
нам рассказала 
А.В. Черенкова, 
начальник отде-
ла НИРС АлтГУ.

Итоги года. Научного
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Я б в ученые пошел...

Бразды правления

Факультет математики и инфор-
мационных технологий (ФМиИТ) 
приглашает абитуриентов на днев-
ное отделение для получения об-
разования по следующим четырем 
направлениям бакалавриата: 

1. Прикладная математика и ин-
форматика (50 мест, экзамены ЕГЭ: 
русский язык, математика, инфор-
матика)

2. Фундаментальная инфор-
матика и информационные тех-
нологии (25 мест, экзамены ЕГЭ: 
русский язык, математика, инфор-
матика)

3. Прикладная информатика (25 
мест, экзамены ЕГЭ: русский язык, 
математика, физика)

4. Математика и компьютерные 
науки (25 мест, экзамены ЕГЭ: рус-
ский язык, математика, физика)

и трем направлениям маги-
стратуры:

1. Прикладная математика и ин-
форматика (25 мест)

2. Прикладная информатика (10 
мест)

3. Математика и компьютерные 
науки (10 мест)

Добро пожаловать в 
математику

В XXI веке быть образован-
ным человеком можно, лишь вла-
дея современными информацион-
ными технологиями. Поступая на 
наш факультет, абитуриент полу-
чит серьезную подготовку в обла-
сти фундаментальных наук, овла-
деет информационной культурой 
и профессиональными навыками 
программирования. 

На факультете научат исполь-
зовать в работе различные язы-
ки программирования (Assembler, 
C/C++, Erlang, Java, C#) и языки баз 
данных, программировать сетевые 
приложения, обеспечивать защи-
ту информации в локальных сетях 
и Интернет-приложениях, профес-
сионально работать в офисных и 
прикладных программах, конфи-
гурировать и использовать опера-
ционные системы, изучать и раз-
рабатывать системы цифровой 
обработки изображений, средств 
компьютерной графики и мульти-
медиа, применять математические 
методы экономики, использовать 
современные модели и методы 
оценки качества и надежности при 
проектировании, конструировании 
и отладке программных средств, 
ставить и решать прикладные зада-
чи, используя современные инфор-
мационно-коммуникационные тех-
нологии, и многому другому. 

Перечень профессий наших вы-
пускников весьма обширен – си-
стемные и web-программисты, 
инженеры-программисты, 1С про-
граммисты, IT-специалисты, сете-
вые и системные администраторы, 
разработчики и администраторы 

баз данных, разработчики инфор-
мационных систем и технологий, 
разработчики математических и 
компьютерных моделей, финансо-
вые и системные аналитики, логи-
стики и так далее.

Надежное и стабильное 
будущее

Фундаментальная подготовка 
и применение новейших техноло-
гий позволяют привить студентам 
способность к активному воспри-
ятию новых идей и умение само-
стоятельно получать знания, что 
является основой успешной рабо-
ты наших выпускников во всех от-
раслях человеческой деятельно-

сти. Образование, полученное на 
факультете, обеспечивает надеж-
ное и стабильное будущее. Наши 
выпускники всегда востребованы 
на рынке труда. К примеру, Миха-
ил Пайсон (выпускник 2006  г.) ра-
ботает техническим менедже-
ром проектов в компании Яндекс, 
Константин Воробьев (выпускник 
2006  г.) работает инженером-про-
граммистом в RICOH Company, Ltd 
(Япония), Даниил Чуриков (вы-
пускник 2011  г.) – инженер-про-
граммист Unison Technologies в 
Санкт-Петербурге. Наших выпуск-
ников вы можете встретить во всех 
компьютерных фирмах края. Есть 
среди них специалисты банков и 

налоговых инспекций, учителя, до-
центы, профессора, научные со-
трудники, директора, завучи лице-
ев и гимназий. Как выразился один 
из наших молодых специалистов: 
«Программисты – представители 
одной из немногих профессий, ко-
торые  создают реальные продукты 
одной лишь силой мысли. Это свое-
го рода магия, получение полезных 
инструментов, которыми пользу-
ются обычные люди, практически 
из воздуха. Информационные тех-
нологии сейчас, наверное, ключе-
вое направление, которое двигает 
мировой прогресс, как бы громко 
это ни звучало. Это не космос, как 
казалось фантастам в 60-е, не ме-
дицина (к сожалению), не гума-
нитарные науки. Сейчас наиболее 
яркое, объемное и стремительное 
развитие идет именно в IT».

Студенты – гордость 
факультета

Студенты факультета актив-
но занимаются научно-исследо-
вательской работой, принимают 
участие в научных конференци-
ях различного уровня и под руко-
водством наших преподавателей 

участвуют в выполнении научных 
грантов. Студентка кафедры ин-
форматики Надежда Мусиенко, 
обладательница трех грантов, луч-
шая студентка университета в 2014 
году, с докладом «Облачный сервис 
интеллектуального анализа дан-
ных» получила призовые места на 
конкурсах в Саратове и Павлодаре. 
Студентки кафедры теоретической 
кибернетики и прикладной мате-
матики Кристина Немчикова и 
Анастасия Абрамова успешно вы-
ступили на международных моло-
дежных конференциях в Омске и 
Новосибирске.

Команда ФМиИТ под пред-
водительством нашего замдека-
на С.В.  Ленюка занимает призо-
вые места на международных, 
всероссийских и региональ-
ных студенческих олимпиа-
дах по математике, инфор-
матике и программированию. 
Начиная с 2010 года, наши 
студенты неоднократно ста-
новились победителями Меж-
дународной математической 
Интернет-олимпиады (г. Ари-
эль, Израиль). Студент пер-
вого курса Игорь Эрнст стал 
призером «Открытой между-
народной студенческой Ин-
тернет-олимпиады» в г.  Йошкар-
Ола в 2014 году. 

Vivant professores!
Специализация студентов осу-

ществляется на пяти кафедрах фа-
культета, кадровый состав которых 
включает 8 докторов наук и более 
30 кандидатов наук. Преподавате-
ли имеют высокую квалификацию 
и большой опыт работы в учебных 
и научных заведениях нашей стра-
ны, а также ряда стран Европы и 
Азии. Факультет тесно сотрудни-

чает с университетами Новосибир-
ска, Томска, Красноярска, Омска, 
Москвы, Кемерово, Екатеринбур-
га, Ханты-Мансийска; с научно-
исследовательскими институтами 
Сибирского отделения Российской 
академии наук; Агрофизическим 
научно-исследовательским инсти-
тутом (г.  Санкт-Петербург). В 2011 
году создана совместная с ИГиЛ СО 
РАН лаборатория «Математическое 
моделирование в механике неод-
нородных сред». 

Жизнь прекрасна на ФМиИТ 
Особое и важное место в жиз-

ни факультета занимает спорт: ба-
скетбол, футбол, полиатлон, лыжи, 
водный сплав, шахматы и др. На 
факультете всегда были и есть са-
модеятельные коллективы: теа-
тральные и танцевальные; вокаль-
но-инструментальные и команды 
КВН; хипхоп группы и исполните-
ли бардовских песен.

Нельзя не отметить ту поддерж-
ку, которую оказывает нашему фа-
культету руководство универси-
тета. Это и огромное количество 
бюджетных мест (125 только на ба-
калавриат), и прогрессивные по-
вышенные стипендии для наших 
студентов в зависимости от коли-
чества баллов ЕГЭ, и даже то, что 
здание нашего факультета распо-

лагается в одном из красивейших 
мест в самом центре города.

Дорогие абитуриенты, если вам 
нравится информатика и програм-
мирование, фундаментальная и 
прикладная математика, если вы 
хотите быть на острие научно-тех-
нического прогресса, наш факуль-
тет математики и информацион-
ных технологий с радостью примет 
вас в своих аудиториях в новом 
учебном году!
Е.В. Журавлев, ответственный секре-
тарь приемной комиссии ФМиИТ

В математики пойду, пусть меня научат!

23 июня прошло очередное засе-
дание ректората, которое нача-
лось с приятной новости. 

Ректор С.В. Землюков поздравил 
весь коллектив Университета с оче-
редным успехом в области научной де-
ятельности. АлтГУ в настоящее время 
участвует в работе двух технологиче-
ских платформ: платформа «Медици-
на будущего» при СибГМУ (Томск) и 
платформа «Продовольственная без-
опасность России. Технологии пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности АПК – продукты здорового 
питания» на базе Воронежского госу-
ниверситета. На прошедшем недав-
но очередном заседании технологи-
ческой платформы в Воронеже АлтГУ 
представил свои проекты и был от-
мечен почетными наградами. Ректор 
подчеркнул, что для нашего региона – 
преимущественно аграрного – проек-
ты в области производства продуктов 
питания, пищевой промышленности 
очень важны и призвал профильные 
научные коллективы к активной дея-
тельности в данном направлении.

Центральной темой заседания рек-
тората стал вопрос о подготовке к ра-
боте студенческих отрядов на но-
вых университетских базах «Чемал» 
и «Голубой утес», а также возможно-

сти организации там учебной прак-
тики в текущем году. С.В. Землюков 
сделал акцент на необходимости ско-
рейшего освоения новых баз, которые 
уже в ближайшее время могут стать не 
только местом отдыха, но и научных 
исследований. Проректор по безопас-
ности и общим вопросам О.Ю. Ильи-
ных доложил о состоянии баз, пере-
живших этой весной наводнение. На 
базе «Чемал» в результате паводка 
разрушен мост, однако в настоящее 
время силами МЧС развернута пон-
тонная переправа. Сообщение с объ-
ектом восстановлено, сейчас туда за-
возятся стройматериалы, посуда, идет 
обработка территории от клеща. Про-
живание возможно только в палатках. 
В хозяйстве имеется автомобиль, с по-
мощью которого организуется регу-
лярная доставка питьевой воды, т.к. 
скважина пока не пробита. В целом 
база готова к принятию стройотря-
да, силами которого летом будут про-
должены работы по благоустройству 
ее территории. В частности, плани-
руется постройка забора, хозяйствен-
ных помещений. Ситуация с базой 
«Голубой утес» в Чарышском районе 
сложнее. Паводком смыт мост, поэто-
му доставка людей туда пока возмож-
на только на лодках. Но на базе есть 

электричество, своя скважина, место 
для приготовления пищи, имеется ав-
томобиль. Домики нуждаются в про-
сушке и ремонте. В июле ожидается 
прибытие стройотряда в количестве 
10-13 человек. 

Далее слово взяли руководители 
учебных практик, представлявшие БФ, 
ГФ и ИФ. Замдекана БФ И.Н. Томило-
ва сообщила, что планировавшаяся в 
июне студенческая практика на «Го-
лубом утесе» из-за паводка была пе-
ренесена на базу «Озеро Красилово». 
Признав такое решение оправдан-
ным, ректорат тем не менее рекомен-
довал руководству БФ организовать 
июльскую практику студентов уже на 
«Голубом утесе». Декан ГФ Г.Я. Ба-
рышников подтвердил, что 25 студен-
тов-географов выезжают на практику 
на базу «Чемал» в июле. В планах фа-
культета на ближайшие годы активное 
освоение новой университетской базы. 
Декан ИФ Е.В. Демчик сообщила, что 
в текущем году факультет на новые 
базы студентов посылать не будет, что 
объясняется спецификой работы архе-
ологического отряда: нужна тщатель-
ная подготовка места работ специали-
стами-археологами. Поэтому в этом 
году будет осуществлен лишь выезд 
преподавателей, ответственных за 

проведение практики. В следующем 
году археологический отряд в соста-
ве 25 человек приступит к полноцен-
ному освоению чемальской базы. За-
вершая обсуждение данного вопроса, 
С.В. Землюков дал задание А.Г. Редь-
кину, как руководителю учебно-про-
изводственного центра туристских и 
сервисных технологий, подготовить 
предложение по организации туристи-
ческих маршрутов в районе базы «Че-
мал», перспективных в плане коммер-
ческого освоения. 

Далее И.И. Назаров рассказал чле-
нам ректората о начале работы прием-
ной комиссии АлтГУ. Прием заявле-
ний от абитуриентов открыт 20 июня. 
За первые 3 дня (на понедельник 23 
июня) было собрано 193 заявления, 
что несколько ниже, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Но, по 
словам Ивана Ивановича, после полу-
чения аттестатов, т.е. на последней не-
деле июля, должен произойти всплеск 
подачи заявлений от желающих по-
лучить высшее образование в нашем 
университете. Запущена новая версия 
сайта для абитуриентов, приемная ко-
миссия работает по субботам. Посте-
пенно растет число олимпиадников, 
подающих документы в АлтГУ. Ин-
формационное сопровождение прием-

ной кампании осуществляется на хо-
рошем уровне. В заключение своего 
выступления И.И. Назаров внес ряд 
предложений по оптимизации работы 
приемной комиссии.

Следующие вопросы были посвя-
щены подготовке к проведению меж-
дународных форумов в рамках Ас-
социации азиатских вузов и УШОС 
(сентябрь-октябрь 2014 г.). Проректор 
О.Ю. Ильиных в своем докладе осве-
тил ход ремонтно-восстановительных 
работ в корпусе «Д» и мероприятий 
по благоустройству территории перед 
зданием. Объявлен аукцион на прове-
дение реконструкции актового зала, 
ремонт боковой лестницы уже начат. 
К 1 сентября все будет закончено. Со-
гласно сценарию проведения форумов 
предполагается посадка участниками 
аллеи из кедра и липы. Сейчас идет 
обустройство площадки для будущей 
аллеи.

О подготовке информационно-пре-
зентационной продукции к междуна-
родным форумам ректорату доложили 
Е.С. Аничкин, Р.В. Яковлев, М.А. Ря-
занов и С.А. Мансков. 

Как обычно заседание заверши-
лось контролем исполнения поруче-
ний предыдущих ректоратов.
Отдел по связям с общественностью

Главная задача – освоение новых баз практик!
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Направление 
«РЕКЛАМА И СВЯЗИ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»

«С рвением к знаниям, с уважени-
ем к профессии, с гордостью за вы-
пускников!»

Педагогические принципы 

работы кафедры связей с обще-
ственностью и рекламы

– С КАЖДЫМ КАК С ИЗБРАН-
НЫМ: опытные и высококвали-
фицированные преподаватели, 
широкий выбор спецкурсов и про-
фессиональных мероприятий дают 
возможность самоопределения и 
самореализации каждому студен-
ту;

– ЧЕТЫРЕ ГОДА УЧЕБЫ – ЧЕТЫ-
РЕ ГОДА ПРАКТИКИ: образователь-
ная программа составлена с учетом 
требований опыта работы при тру-
доустройстве выпускника на высо-
кооплачиваемые должности специ-
алиста по рекламе и PR;

– НАША РЕКЛАМА – НАШИ ВЫ-
ПУСКНИКИ: выпускники кафе-
дры работают в рекламных и 
PR-отделах бизнес-структур, в 
пресс-службах государственных 
учреждений и общественных орга-

низаций, в средствах массовой ин-
формации, в информационных, ре-
кламных и PR-агентствах на Алтае, 
в Новосибирске, Москве, других го-
родах России, а также зарубежья.

5 причин, по которым вы 
должны выбрать направление 
«Реклама и связи с общественно-
стью»

1. Востребованность специали-
стов в области PR и рекламы на ре-
гиональном и российском рынке 
труда;

2. Креативная сфера будущей 
профессиональной деятельности;

3. Высокий уровень оплаты тру-
да специалистов по рекламе и свя-
зям с общественностью;

4. Получение опыта практиче-
ской деятельности в ходе обучения: 
участие студентов в разработке и 
реализации PR-проектов и реклам-
ных кампаний;

5. Привлечение к преподаванию 
специалистов российского и меж-
дународного уровня.

ЖУРНАЛИСТИКА – ВАШ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

«Ясен Засурский, президент фа-
культета журналистики МГУ, счи-
тает: «Журналистами и  рожда-
ются, и  становятся. Рождаются 
в  том смысле, что журналистика  – 
это призвание. Это любопытство, 

стремление к  познанию, интерес 
к  человеку, его судьбе, судьбе об-
щества, к  судьбе страны и  к  тому, 
что происходит в  ней. С  этим рож-
даются, но  сама профессия журна-
листа включает элемент ремесла 
и  постоянного напряжения, и  для 
того, чтобы овладеть ею, кроме 
природных талантов нужна рабо-
тоспособность».

Но, кроме призвания и работо-
способности, современный журна-
лист должен иметь глубокие и все-
сторонние познания в различных 
областях науки и практики, быть 
широко эрудированным человеком. 
Поэтому на направление «Журна-
листика» ФМКФиП АлтГУ стоит по-
ступать, для того, чтобы получить 
полноценное гуманитарное обра-
зование (филология, история, фи-
лософия, политология, психология, 
иностранные языки, базовые эко-
номические знания и др.), научить-
ся искать, систематизировать, ана-
лизировать информацию, получить 
представление об истории журна-
листики, культуры, массовой ком-
муникации». Елена Васильевна 
Лукашевич – д.ф.н., профессор, 
зав. кафедрой теории и практи-
ки журналистики ФМКФиП.

«Производство информации – 
это основа информационного об-
щества, в котором мы живем. В 
этом одна из основных причин, по-
чему стоит поступать на «Журнали-
стику». Но немаловажно и то, что 
перед журналистом открывается 
мир людей – их мнений, убежде-
ний, заблуждений – и это крайне 
интересно!

Конечно, наш выпускник может 
сразу же идти работать в местных 

и региональных СМИ, а в пер-
спективе стать достойным чле-
ном любого медиахолдинга 
или издательского дома. Не за-
бывайте о том, что мир, в бук-
вальном смысле слова, мир от-
крыт для творческих людей с 
хорошим образованием.

Очень скоро наш факультет 
станет вашим домом. Вас бу-
дут здесь любить. Учить уму-
разуму и иногда ругать (любя, 
опять же). Так и получаются 

талантливые журналисты. А сре-
ди выпускников нашего факульте-
та их много!» Евгения Генриевна 
Ним – к.с.н., доцент кафедры те-
ории и практики журналистики 
ФМКФиП:

«Профессия журналиста откры-
вает максимальные возможности 
интеллектуального и нравствен-
ного самовыражения, позволяет 
участвовать в общественной жиз-
ни региона, страны, мира, поми-
мо этого дает возможность реали-
зовать себя как публичного и даже 
знаменитого человека! СМИ в на-
шем обществе наиболее быстрый и 
успешный «социальный лифт», т.е. 
та лесенка, по которой можно легко 
подняться на самую вершину соци-
альной пирамиды.

Помимо профессиональных ин-
струментальных знаний и навыков 
наш факультет дает очень прилич-
ное социогуманитарное образова-
ние, формирует эрудицию, позво-
ляющую в дальнейшем успешно 
работать в аппарате управления, 
образовании, издательской, ком-
мерческой и политтехнологиче-
ской сферах». Тамара Алексеевна 
Семилет – д.ф.н., профессор ка-
федры теории и практики жур-
налистики ФМКФиП.

«Что касается моего выбора про-
фессии, то не могу сказать, что меч-
тал стать журналистом. Этот выбор 
был сделан скорее методом сопо-
ставления своих возможностей и 

задатков с полем деятельности, где 
их можно было бы применить. Ак-
терская профессия подходила бы 
больше, но ведь журналистика и 
так имеет много общего с ней. Это 
тот же театр, только сюжет и герои 
не вымышленные. Проще говоря, 
здесь больше связи с реальностью. 
К тому же мне всегда казалось не-
выносимым постоянство, выпол-
нение однообразной, рутинной 

работы. Журналистика же дает воз-
можность каждый день переживать 
что-то новое: новые люди, стра-
ны, события, ощущения». Евгений 
Голованов – выпускник 1999 г., 
корреспондент службы инфор-
мации телеканала НТВ (Москва).

«Мой дядя – журналист. Еще в 
детстве я смотрела на его друзей – 
коллег по работе − и думала: какие 
же они умные, начитанные, дело-
вые. И еще тогда я поняла, что мне 
хочется так же рассуждать о поли-
тике, мировых проблемах, быть в 
курсе событий, на волне. Потом я 
училась в классе с профилем «Жур-
налистика». Тогда я записала пер-
вое интервью, написала первый 
материал в газету. Удивлялась, как 
удобно быть журналистом – совер-
шенно незнакомые люди отвеча-
ют на вопросы, рассказывают про 
себя и свою работу, приглашают на 
встречу. Людям какой профессии 
это еще под силу?

А еще журналист – это звучит 
круто. Мне всегда казалось, что это 
вообще что-то нереальное, сказать, 
что ты журналист. Ну, почти как 
космонавт или президент. Честно 
говоря, мне и сейчас даже немного 

неудобно говорить, кем я работаю, 
я вижу круглые глаза людей, в кото-
рых читается и зависть, и уважение. 
В общем, к моменту моего посту-
пления, я знала, что я буду учиться 
только на журналиста. И не суще-
ствует для меня другой профессии. 
Все сделала правильно». Елена Та-
расова – выпускница 2009 г., ве-
дущая и корреспондент ГТРК 
«Алтай».

5 причин, почему учиться на 
журналиста нужно у нас:

1. Мы – монополисты журна-
листского образования на Алтае!

Будущих журналистов готовят 
только у нас – на факультете мас-
совых коммуникаций, филологии 
и политологии Алтайского государ-
ственного университета!

2. Вас будут учить профессио-
налы-практики!

Наши преподаватели имеют 
большой опыт работы в средствах 

массовой информации. У нас жур-
налистике учат руководители, ре-
дакторы и журналисты ведущих 
СМИ края!

3. Мы предлагаем различные 
уровни, формы и программы об-
разования!

Вы можете, окончив бакалав-
риат, поступить в магистратуру на 
очную или заочную форму обуче-
ния, а после окончания магистра-
туры продолжить обучение в аспи-
рантуре.

4. Спрос на журналистском 
рынке труда всегда выше, чем 
предложение!

У нас реально действует система 
распределения выпускников после 
окончания вуза! Многие из них на-
чинают работать в штате СМИ, бу-
дучи еще студентами!

5. Наши выпускники работа-
ют в краевых, федеральных и за-
рубежных СМИ!

У нас – огромная армия выпуск-
ников, которые работают не только 
в России, но и за ее пределами!

Направление 
«ФИЛОЛОГИЯ». Профиль 
«Русский язык и 
литература»

Быть и ощущать себя филологом 
– это значит уметь получать утон-
ченное удовольствие от каждой 
книги, каждого текста. Это значит 

– смотреть на мир как на открытую 
книгу, которая ждет, когда ее рас-
шифруют и прочтут. Филология – 
это умение видеть мир более слож-
ным и интересным, чем его видят 
другие люди. 

Классическое фундаментальное 
образование в сочетании с широ-
ким спектром прикладных знаний 
дает возможность не стать залож-
ником узкой специальности. В но-
вых социальных условиях, в новой 
для вас среде, в России и за гра-
ницей, классическое образование 
позволит переориентироваться и 
найти путь к успеху!

Филологическое образование – 
это формирование широкого кру-
гозора, литературного вкуса, это 
развитие творческих наклонностей 
и способностей.

Объем полученных знаний по-
зволяет выпускнику-филологу сво-
бодно ориентироваться в литера-
турных направлениях, истории 
развития языка, его современном 
состоянии. Наряду с этим он вла-
деет основными методами лингви-
стического и литературоведческого 
анализа, умеет реферировать тек-
сты, редактировать их, а также пе-
реводить тексты по специальности 
с иностранного языка на родной и 
с родного на иностранный. Выпуск-
ник имеет навыки компьютерной 
обработки и редактирования тек-
стов, навыки работы с различными 
типами текстовых редакторов, вла-
деет методикой информационного 
поиска (в том числе и в интернете). 

Все полученные знания и на-
выки позволяют выпускнику-фи-
лологу подготовиться к работе в 

учреждениях образования, культу-
ры, управления, в СМИ, в области 
межкультурной коммуникации и 
других областях социально-гума-
нитарной деятельности. Человек, 
получивший такое количество зна-
ний, какое получает студент-фило-
лог, поразмыслив о том, как и где 
эти знания применить, никогда не 
останется без работы. Потому что 
не просто учится, но еще и учится 
учиться, учится думать, учится бо-
роться.

Кто же он «брат-
толмач?» 
(ЛИНГВИСТИКА: 
Перевод и 
переводоведение)

Давным-давно, когда профес-
сия переводчика была еще все-
ми уважаемой и почетной, в древ-
нем Карфагене, где бок о бок жили 
люди многих десятков националь-
ностей, говорившие на разных 

языках, существовала особая каста 
«профессиональных переводчи-
ков». Не клан, не гильдия, не про-
фсоюз, а именно каста, то есть, как 
утверждает Словарь русского языка, 
«замкнутая общественная группа, 
связанная происхождением, един-
ством наследственной профессии и 
правовым положением своих чле-
нов». Переводчики Карфагена в 
самом деле имели особый право-
вой статус и пользовались исклю-
чительным преимуществом: они 
были освобождены от выполнения 
всяких повинностей, разумеется, 
кроме перевода. По свидетельству 
некоторых исследователей, даже 
внешне члены касты переводчиков 
отличались от других: они ходили с 
бритой головой и носили татуиров-
ку. У тех, что переводили с несколь-
ких языков, был вытатуирован по-
пугай с распростертыми крыльями. 
Те же, кто был способен работать 
лишь с одним языком, довольство-
вались попугаем со сложенными 
крыльями. Нашим современни-
кам бритоголовые молодцы с тату-
ировками, принадлежащие к «зам-
кнутым общественным группам» и 
пользующиеся особым правовым 
положением, хорошо знакомы, но 
вряд ли их можно назвать перевод-
чиками.

Во внешнем виде древнего пе-
реводчика удивляет сегодня не 
столько то, что он напоминает об-
лик наших современников совсем 
иной касты, сколько то, что татуи-
ровки изображали попугая. Со сло-
женными крыльями или распро-
стертыми – это, в сущности, детали. 
Главное, не орел, не сокол, даже не 
ворон, а попугай.

Кто же он – переводчик, этот 
карфагенский попугай?

Толмач, копиист, заурядный би-
лингв, покорно следующий букве 
оригинального текста; раб или ма-
стер слова, соперник, «который от 
творца лишь именем разнится»; 
предатель-перелагатель, искажаю-
щий текст оригинала в силу своей 

ФМКФиП – сильный гуманитарный факультет
Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии образо-
вался в декабре 2013 года в результате слияния трех факультетов (жур-
налистики, филологии и политологии) и отделения связей с обществен-
ностью. Молодой сильный гуманитарный факультет готовит специалистов 
по направлениям:
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ФМКФиП – сильный гуманитарный факультет
убогой некомпетентности, или все-
сторонне образованный интеллек-
туал, лингвист и этнограф, философ 
и психолог, писатель и оратор; сво-
бодный художник, не отказываю-
щий себе в праве «по-своему» про-
читывать текст оригинала, подобно 
обычному читателю, или вдумчи-
вый и чуткий иноязычный соавтор; 
самонадеянный создатель «прекрас-
ных неверных», переделывающий, 
«улучшающий» и «исправляющий» 
оригинал в угоду вкусам публики 
своего века и собственному «я», или 
скромный труженик, видящий свою 
цель в том, чтобы как можно точ-
нее и полнее передать людям другой 
языковой культуры все своеобразие 
оригинала; мальчик на побегушках, 
которому не нужно иметь собствен-
ных мыслей, или необходимое ин-
теллектуальное звено в цепи меж-
культурной коммуникации?

А кем ты видишь себя в этой 
профессии? Почему нужно посту-
пать на направление «Лингвисти-
ка»?

Вот Вам 5 причин:
1. Знания иностранных язы-

ков, полученные   по направлению 
«Лингвистика», дают возможность 
чувствовать себя человеком, соот-
ветствующим всем требованиям и 
параметрам современного мира: от 
поездки за рубеж до hi-tech; никог-
да не появится комплекс неполно-
ценности, что ты не можешь понять 
образованных людей и разобраться 
в совершенствующихся гаджетах 
нынешнего времени. 

2. Европейские стандарты об-
разования позволят Вам получить 
фундаментальную базу и отлич-
ное практическое владение языка-
ми, которые откроют Вам двери за-
рубежных вузов для дальнейшего 
обучения в магистратуре и доктор-

антуре. Обучение в магистратуре 
«Филологические основы перево-
да», успешно работающей уже два 
года в АлтГУ, позволит выпускни-
кам бакалавриата взять свои науч-
ные Монбланы в Барнауле.

3. Мечтаете путешествовать по 
миру и встречаться с самыми разны-
ми людьми? Мечтаете почувствовать 
себя «богом», от чьего слова зависит 
решение проблем и исход напряжен-
ной ситуации? Тогда профессия пе-
реводчика точно для вас.

4. Чувствуете в себе желание быть 
представителем компании за рубе-
жом? Владея основами международ-
ного права и внешнеэкономической 
деятельности, и конечно, иностран-
ными языками, вы легко отстоите 
корпоративные интересы, подпише-
те контракты и организуете фрахт!

5. Обожаете читать и вас ужаса-
ет, что книги любимого писателя не 
переведены с иностранного языка 
на русский или  наоборот? Вы мо-
жете решить эту проблему! Кур-
сы по теории перевода и основам 
письменного перевода позволяют 
профессионально переводить тек-
сты любой степени сложности!

Приходите учиться на «Лингви-
стику»! Вы будете владеть англий-
ским и немецким, писать стихи и 
прозу, ставить пьесы, професси-
онально заниматься переводом. 
Возможно, именно изучение ино-
странных языков поможет вам 
выйти из стен университета под-
готовленными к общению в се-
годняшнем многонациональном 
и поликультурном мире, где очень 
важно, чтобы тебя понимали, на 
каком бы языке ты ни говорил!

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПОЛИТОЛОГИИ

Департамент политологии под-
готавливает магистров по на-
правлениям: «Политическое 
управление и PR», «Государствен-
но-конфессиональные отношения 
и этноконфессиональные процес-
сы» и «Философия».

5 причин поступить 
на ФМКФиП департамент 
ПОЛИТОЛОГИИ:

1. Здесь осуществляется 

подготовка будущих чиновников;
2. Качественная подготовка;
3.Практическая ориентированность 

направлений подготовки;
4. Трудоустройство по специальности;
5. Интересное содержание 

образовательных программ, 
интерактивные формы преподавания.

Направление 
«ПОЛИТОЛОГИЯ»

Если вас влекут тайны Большой 
Политики и вы хотите их разгадать, 
если вы мечтаете войти в совре-
менный мир Политического и на-
учиться управлять им, вы на пра-
вильном пути!

Что изучают политологи?
Политический менеджмент, по-

литическую психологию, полити-
ческую конфликтологию, поли-
тический имидж, политический 
анализ и прогнозирование, миро-
вую политику и международные 
отношения, сравнительную поли-
тологию и т.д.

После окончания направле-
ния «Политология» возможна 
работа в самых разных сферах. 
Выпускник может стать: 

– Исследователем политики;
– Политическим лидером;
– Политическим аналитиком;
– PR-менеджером;
– Государственным служащим; 
– Политическим журналистом;
– Политтехнологом;
– GR-менеджером. – GR рас-

шифровывается как Government 
Relations (взаимодействие с орга-
нами государственной власти). 

Направление 
«РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ»

Существуют стереотипы, что на 
специальности религиоведение го-
товят будущих служителей церк-
ви, религиозных лидеров и пропо-
ведников, но это совершено не так! 
«Религиоведение» – это научно-об-
разовательная деятельность, меж-
дународная коммуникация, рели-
гиозный туризм, журналистика, 
государственное управление. Сту-
денты имеют возможность углу-
бленного изучения китайского 
языка, поэтому могут проходить 
практику в Китае, а в дальнейшем 
работать переводчиками.

Преподаватели и студенты про-
водят серьезные этноконфессио-
нальные и этноархеологические 
исследования не только на Алтае, 

но и в Восточном Казахстане, Се-
веро-Западной Монголии. Все на-
учные исследования студентов и 
преподавателей проводятся при 
поддержке грантов.

Что изучают религиоведы?
Историю религии, PR в религи-

озных отношениях, религию и пра-
во, религиозный туризм, углублен-
но китайский язык и др.

После окончания направления 
«Религиоведение» возможна рабо-
та в самых разных сферах. Выпуск-
ник может стать: 

– Консультантом в структуре ор-
ганов государственной власти по 
вопросам взаимодействия с рели-
гиозными объединениями и обще-
ственными организациями;

– Менеджером туристической 
фирмы (направление – религиоз-
ный и этнический туризм);

– Экспертом в области проведе-
ния государственной религиовед-
ческой экспертизы;

– Журналистом, освещающим 
вопросы взаимодействия религии, 
государства и общества;

– Пресс-секретарем органов за-
конодательной и исполнительной 
власти;

– Сотрудником научно-исследо-
вательских, музейных и библиотеч-
ных центров;

– Преподавателем в школе, сред-
них и высших учебных заведениях;

– Переводчиком китайского язы-
ка в государственных и коммерче-
ских структурах, работающих со 
странами Востока.

Направление 
«ФИЛОСОФИЯ»

Философия учит рефлексии, вы-
ступающей в качестве свободы и 
власти человека над самим собой. 
Именно этой свободе и учит фило-
софия. Философское образование 
предполагает становление лично-
сти, свободной, мыслящей, рефлек-
сирующей, яркой, способной к се-
рьеным ответственным действиям 
и решениям. Только такая личность 
способна решить проблемы, с ко-
торыми мы сталкиваемся в совре-
менном мире. Благодаря тем фун-
даментальным знаниям и навыкам, 
которые наши ребята получают за 
время обучения на специальности, 
они становятся востребованными 
на всех уровнях управления, поли-
тики, массовых коммуникаций.

Что изучают философы?
Латинский и древнегреческий 

языки, теорию и практику аргумен-
тации, философию поэзии, филосо-
фию героизма, философию боевых 
искусств; философию кино, фило-
софию иронии и многие другие

После окончания направления 
«Философия» возможна работа 

в самых разных сферах:
– В государственных органах вла-

сти федерального, регионального и 
муниципального уровня; 

– Во всех областях деятельности, 
связанной с управлением людь-
ми и их взаимодействиями (поли-

тическое консультирование, 
бизнес-консультирование, 
управление конфликтами, со-
временные коммуникативные 
технологии, организационная 
и межличностная коммуника-
ция); 

– В средствах массовой ин-
формации;

– На административных и 
преподавательских должно-
стях образовательных и науч-
ных учреждений различного уров-
ня;

– В избирательных кампаниях и 
центрах избирательных технологий, 
в сфере связей с общественностью; 

– В проектно-аналитической 
и  экспертно-консультационной де-
ятельности (как эксперты, социаль-
ные аналитики государственных 
и коммерческих структур, обще-
ственных движений и объедине-
ний, НИИ). 
Прикладной бакалавриат. 

Направление 
«ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 
И АРХИВОВЕДЕНИЕ» 

Профиль «Организация дело-
производства в органах государ-
ственной власти и местного са-
моуправления»

Рынку труда нужны высоко-
классные специалисты в области 
работы с документами, знающие 
нормативные требования по об-
мену информацией, технологии 
принятия решений, а также нор-
мы делового общения. О востребо-
ванности наших выпускников мож-
но судить по результатам учебной 
практики. На кафедру в большом 
количестве поступают заявки от 
работодателей с просьбой о прак-
тикантах, зачастую с последующим 
трудоустройством. Поэтому наши 
выпускники работают по специ-
альности и делают уверенные шаги 
по карьерной лестнице. 

Что изучают документоведы?
Гражданское, административное, 

трудовое, избирательное право, пси-
хологию, социологию, этику делового 
общения, информационно-коммуни-
кационные науки, документационное 
обеспечение управления, кадровое де-
лопроизводство, конфликтологию, де-
ловые переговоры и т.д.

После окончания направления 
возможна работа:

– В Управлении Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ал-
тайскому краю, 

– В Управлении Федеральной 
службы безопасности по Алтайско-
му краю;

– В Управлении министерства 
юстиции по Алтайскому краю; 

– В Территориальном управле-
нии федерального агентства по 
управлению федеральным имуще-
ством по Алтайскому краю; 

– В специализированном госу-
дарственном учреждении при пра-
вительстве РФ «Российский фонд 
Федерального имущества», филиал 
в Алтайском крае;

– В отделах администрации Ал-
тайского края и города Барнаула;

– В краевой и районной прокура-
туре;

– Особо востребованы в отде-
лах кадров, канцеляриях коммер-
ческих организаций, и это далеко 
не полный перечень трудоустроив-
шихся документоведов.

Спектр должностей широк: по-
мощник руководителя, секретарь 
приемной генерального директо-
ра, инспектор по кадрам, офис-ме-
неджер, HR-менеджер, помощник 
юриста, специалист архива, до-
кументовед, начальник канцеля-
рии, специалист в консалтинговой 
службе, секретарь-референт, ин-
спектор контроля исполнения, ме-

неджер по Интернет-рекламе и 
контент-проектам и многие другие. 

Направление 
«ПРИКЛАДНАЯ 
ИНФОРМАТИКА» 

Профиль: Прикладная инфор-
матика в документационном 
обеспечении управления.

Выпускники профиля имеют 
большие возможности для карьер-
ного роста как высококвалифици-
рованные специалисты в области 
организационного, информаци-
онного и документационного обе-
спечения управления, разработки 
и поддержки программного обе-
спечения управленческих решений. 
Главное достоинство профиля – это 
органическое соединение фунда-
ментальной и прикладной подго-
товки выпускников.

Что изучают информатики-
документоведы?

Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации, операционные 
системы, программную инженерию, 
проектирование информационных 
систем, информационную безопас-
ность, организацию и технологию 
документационного обеспечения 
управления, организационное про-
ектирование, технологии оформле-
ния документов, офисные техноло-
гии и офисное программирование, 
мультимедиа-технологии в профес-
сиональной деятельности и др.

После окончания направления 
возможна работа:

– В службах документационного 
обеспечения управления, управле-
ниях кадров, архивных службах;

– В отделах по защите информа-
ции; 

– Организационно-управлен-
ческая, аналитическая и консал-
тинговая деятельность в сфере 
информационных технологий и 
документационного обеспечения 
управления; 

– Проектирование, эксплуатация 
и сопровождение информацион-
ных систем и технологий не только 
в сфере документирования управ-
ленческих процессов, но и в других 
предметных областях.

Контактная информация
Департамент филологии: тел. 

(3852) 366-379, ул. Димитрова, 66, 
оф. 407, 413 а, e-mail: methodist@
inbox.ru (филология); тел. (3852) 
366-376, ул. Димитрова, 66, оф. 518, 
e-mail: forlang@filo.asu.ru (лингви-
стика)

Департамент политических 
наук: тел. (3852) 366-342, (3852) 
356-824, ул. Димитрова, 66, оф. 
315, e-mail: yuliya.dyagileva@
gmail.com (политология, религи-
оведение, документоведение и 
архивоведение, прикладная ин-
форматика); тел. (3852) 368-643, 
ул. Димитрова, 66, оф. 316, e-mail: 
irrim@yandex.ru (философия)

Департамент журналистики: 
тел. (3852) 366-324, ул. Димитрова, 
66, оф. 414, e-mail: kirilink@bk.ru 
(журналистика)

Департамент связи с обще-
ственностью: тел. (3852) 366-381, 
ул. Димитрова, 66, оф. 404 а, 413, 
e-mail: prasu@bk.ru (реклама и 
связи с общественностью).
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ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универси-
тет» объявляет конкурс для заключения трудовых до-
говоров по следующим должностям:

Факультет математики и информационных 
технологий:

– ассистент кафедры иностранных языков есте-
ственных факультетов – две должности (2 ставки).

Факультет социологии:
– доцент кафедры эмпирической социологии и конфлик-

тологии – одна должность (1 ставка).

Конкурс

Считать недействительным
- Студенческий билет № 087066 на имя Якушкина Де-

ниса Евгеньевича;
- зачетную книжку № 315/368 на имя Асеевой Арины 

Юрьевны.

Тоска объявлений

По итогам 2013-2014 
учебного года Ири-
на стала призером кон-
курса «Премия Студент 
года. Бал отличников 
АлтГУ» в номинации 
«Лучшие из лучших», а 
также вошла в десят-
ку лучших спортсменов 
АлтГУ. 

По словам Ирины, 
со спортом она дру-
жит давно, но попробо-
вать себя в полиатлоне 
решила именно в Уни-
верситете. Вот что де-
вушка рассказывает о 
своей второй «профес-

сии»: «Благодаря упорным тренировкам и наставле-
ниям тренеров, уже в январе 2012 года в городе Курган 
на Кубке России по зимнему полиатлону я выполнила 
норматив мастера спорта. Не преувеличу, если скажу, 
что именно Университет создал мне все условия для 
достижения высоких результатов!» 

Ирина Чала: «Университет создал мне все условия!»=

Ирина не осталась перед Alma mater в долгу. «На 
протяжении учебы я не раз защищала честь факуль-
тета, Университета и края на соревнованиях разного 
уровня, не раз становилась чемпионкой края по летне-
му и зимнему полиатлону, серебряным призером чем-
пионата республики Алтай, – рассказывает И. Чала. – В 
марте 2014 года стала победителем краевой универси-
ады по зимнему полиатлону. Тогда же команда АлтГУ 
стала победителем среди вузов». 

Пример И. Чала, когда учеба и профессиональный 
спорт существуют в дружном тандеме, для АлтГУ не 
единичен. Университет, изначально созданный для 
способствования всестороннему развитию личности, 
создает условия для физического совершенствования 
и студентов, и сотрудников, и преподавателей.

За свои достижения спортсменка благодарит не 
только Университет в целом, но и тренеров – препода-
вателей кафедры физического воспитания Елену Ана-
тольевну Бояркину и Павла Дмитриевича Готовчи-
кова. Добавим, что помимо полиатлона Ирина состоит 
в сборных классического университета по легкой ат-
летике и лыжным гонкам – постоянных призерах кра-
евых соревнований.
Подготовила Александра Артемова

Университет – 
понятие столь 
же широкое, как 
и сама жизнь. В 
нем есть место 
не только для 
науки, но и для 
спорта. Как и в 
жизни, в вузе не-
которым удает-
ся проявить себя 
сразу в несколь-
ких направле-
ниях. Напри-
мер, Ирина Чала 

– студентка 5-го 
курса МИЭМИС 
и, в то же время, 
мастер спорта 
по комплексно-
му спортивно-
му многоборью – 
полиатлону. 

Спорт – наука быть первым
Студенты Университета могут проявить себя не только 
в учебе, науке, общественно-политической и культур-
ной сферах, но и в спорте. Среди наших студентов есть 
чемпионы Алтайского края, победители и призеры 
всероссийских состязаний, а то и чемпионатов мира и 
Олимпийских игр. Ежегодно подводятся итоги учебно-
го года среди студентов-спортсменов. Лучшие поощ-
ряются именными стипендиями и другими наградами.
Определена «Десятка лучших спортсменов АлтГУ» 
среди студентов. Главный критерий – результаты, по-
казанные на внутривузовских, краевых и российских 
соревнованиях. Итак, лучшими из лучших стали:
Кристина Попова, гр. 204, Колледж АлтГУ, КМС по волей-
болу, чемпион Студенческой волейбольной лиги России,  
участник IV Всероссийской летней Универсиады; 
Никита Воронков, гр. 2311м, МИЭМИС, КМС по волейболу, 
чемпион Студенческой волейбольной лиги России,  участ-
ник IV Всероссийской летней Универсиады, участник Чем-
пионата России по волейболу Высшей лиги «Б»; 
Марина Сенникова, гр.923, ГФ, КМС по спортивной аэробике,  
призер Всероссийских студенческих соревнований по спор-
тивной аэробике, победитель первенств Алтайского края;
Евгений Придворов, гр. 293, МИЭМИС, II разряд по мини-
футболу, призер чемпионатов, лучший защитник первен-
ства г. Барнаула 2014 г. по футболу; 
Алена Попова, гр.204, Колледж АлтГУ, КМС по волейболу, 
чемпион Студенческой волейбольной лиги России,  участ-
ник IV Всероссийской летней Универсиады; 
Егор Шаров, гр. 2121м, ЗМС России по легкой атлетике, сере-
бряный призер паралимпийских игр, рекордсмен Европы и 
России, призер российских и международных соревнований;
Ирина Чала, гр.296, МС по полиатлону, победитель пер-
венства Алтайского края среди студентов, призер россий-
ских соревнований;
Игорь Косяк, гр.732м, БФ, КМС по волейболу, чемпион Сту-
денческой волейбольной лиги России,  участник IV Все-
российской летней Универсиады, участник Чемпионата 
России по волейболу Высшей лиги «Б»; 
Константин  Струщенко, гр. 902, ГФ,  II разряд по баскет-
болу, капитан и лучший игрок сборной команды АлтГУ, 
призер первенств Алтайского края среди студенческих 
команд;
Артур Элизбарян, гр. 306, ЮФ, МС по легкой атлетике, при-
зер краевых, участник российских соревнований. 
Команды-победительницы Спартакиады студентов АлтГУ:
I место — МИЭМИС; 
II — юридический факультет; 
III — физико-технический факультет. 
Команды-победительницы Спартакиады «Бодрость и 
здоровье»:  
I — юридический факультет; 
II — МИЭМИС; 
III — административно-хозяйственная часть.
Коллектив Спортивного клуба «Университет» искренне 
поздравляет спортсменов и команды с победами и жела-
ет дальнейших успехов в спортивной деятельности! 
Пресс-служба СК «Университет»

– Студенческий городок в своей дея-
тельности руководствуется федераль-
ным законодательством и внутренними 
нормативными актами. Основные зада-
чи, стоящие перед студенческим город-
ком, – это заселение в общежития как 
можно большего количества нуждающих-
ся, обеспечение надлежащих условий про-
живания студентов, а также организация 
воспитательного процесса в общежитиях 
студенческого городка.

По сравнению с прошлым годом пред-
полагается увеличение объема нуждаю-
щихся студентов первого курса основного 
набора на 15%, и в том числе значительное 
увеличение иностранных студентов.

В связи со стоящими задачами опреде-
лены и приоритеты в работе.

Главный из них – это увеличение ко-
личества койко-мест для студентов. 

В общежитиях Студенческого городка 
имеется 1182 места. За счет использова-
ния резервов общежитий, ремонта комнат 
на 2014-2015 учебный год планируется до-
полнительно разместить 12 студентов.

В октябре 2014 года начнутся практи-
ческие работы по строительству нового 
общежития на 1000 мест по улице Червон-
ной. Кроме этого, ведется активная работа 
по размещению нуждающихся в общежи-
тиях иных учебных заведений.

Заселение в общежития студенческого 
городка начнется 25 и завершится 29 ав-
густа 2014 года, а в общежития иных вузов 
в сентябре.

Обеспечение надлежащих условий 
проживания.

Данная задача является первоочеред-
ной в отношении ребят, заселенных в об-

щежития. Это и обновление материальной 
базы общежитий, и проведение ремонт-
ных работ. Износ общежитий в среднем 
по студенческому городку составляет бо-
лее 37%. Это требует финансовых затрат 
на проведение ремонтных работ.

В 2013-2014 учебном году строителям 
удалось выполнить следующие ремонт-
ные работы: 

– произведена полная замены деревян-
ных окон на окна ПФХ в общежитиях 1 и 4;

– очищены от мусора вентиляционные 
стояки, частично установлены вентиляци-
онные вытяжки на кухнях в 4-м общежи-
тии, ведутся работы по заделке вентиля-
ционных ниш; 

– в общежитии №3 отремонтировано 2 
туалета, 2 хозяйственных комнаты для чи-
стого и грязного белья, коридор 1-го этажа, 
отмостки по периметру общежития, уста-
новлена мощная вытяжка в душевой.

В то же время на 2014 год запланирован 
огромный объем работ: отремонтировать 
крыши на общежитиях 1,2 и 4, санузлы и 
душевые во всех общежитиях. Особое вни-
мание уделяется 4-му общежитию. Запла-
нирован ремонт 8 жилых комнат и сантех-
нических стояков для надлежащей работы 
туалетов и душевых общежития. Ремонт 
сушильной комнаты. В плане ремонт ин-
женерных сетей во 2-м общежитии, ре-
монт кухни в 3-м общежитии. 

Для функционирования Студенческо-
го городка приобретаются материальные 
средства (мягкий инвентарь, мебель, СМС 
и иное хозяйственное имущество), произ-
водятся химические обработки (дератиза-
ция, дезинсекция и пропарка) помещений 
и имущества студенческого городка. 

Много сделано, это радует, много де-
лается строителями и Студенческим го-
родком, заведующими, но много еще 
предстоит сделать. И в первую очередь 
необходимо направить усилия на выпол-
нение плана строительства нового обще-
жития и ремонтных мероприятий в обще-
житиях Студенческого городка на 2014 год. 
У всех, от студентов до руководства, име-
ется понимание важности этого.

Администрация АлтГУ, студенческое 
самоуправление, проректор по безопас-
ности и общим вопросам О.Ю.  Ильиных, 
строители АлтГУ, администрация Сту-
денческого городка прилагают огром-
ные усилия по созданию необходимых 
и достаточных условий для прожива-
ния студентов, увеличению количества 
койко-мест.
Подготовил Дмитрий Акиншин

Студенческий городок. Цели определены!
Вопрос общежития – один из самых важных для абитуриента. Фактически это второй 
дом для многих студентов на весь период обучения. Сегодня директор студгородка 
АлтГУ Г.И. Масюк рассказывает об этом жилищном вопросе.

Университет одержал победу на VIII Всероссийском форуме 
«Здоровье нации – основа процветания России» в Москве, где 
представил последние разработки ученых АлтГУ – проекты из 
области экологически чистого и здорового питания. 

«Комплексная составляющая нашего успеха на форуме – фун-
даментальная наука, продукты здорового питания, перспектив-
ные разработки и участие нашего давнего партнера НПФ «Ал-
тайский букет». Все это и обеспечило нам гарантированную 
победу», – отметил проректор по научному и инновационному 
развитию АлтГУ А.А.  Тишкин.

В частности, была продемонстрирована работа портативной си-
стемы для диагностирования генетически модифицированных ор-
ганизмов, фальсификатов продуктов потребления и т.д. Состоялась 
дегустация термокислотного сыра «МЧС», разработанного совмест-
но с Сибирским научно-исследовательским институтом сыроделия.

Кроме того, на форуме Университет и НПФ «Алтайский букет» 
впервые продемонстрировали продукцию под маркой «Универси-
тетская аптека» – фитосборы  грудной, тонизирующий и для почек.

«Для нас очень важна эта победа не только в плане развития 
научно-исследовательской работы университета, но и взаимо-
отношений с предприятиями, которым мы и предлагаем наши 
разработки. Весомость нашей награде придает и тот факт, что 
оценку разработкам АлтГУ давали не коллеги из других универ-
ситетов страны, а эксперты-производственники, – подчеркнул 
Алексей Алексеевич. – Все это говорит о том, что мы на правиль-
ном пути, нам нужно продолжать двигаться и развиваться в вы-
бранном направлении».

Напомним, что форум «Здоровье нации – основа процвета-
ния России» является крупнейшим мероприятием, посвящен-
ным вопросам охраны здоровья и формирования здорового 
образа жизни у населения России. В мероприятии участвуют го-
сударственные и общественные деятели, эксперты-аналитики, 
представители федеральных и региональных органов испол-
нительной власти, лидеры общественных объединений, руко-
водители подразделений по реализации социальных программ 
крупных и средних предприятий.

Победа Университета на Всероссийском форуме!


