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С Днем Знаний, друзья!

С Днем знаний!
Образованье – ключ к успеху –
Любую дверь откроют знанья!
Учись прилежно и без спеху,
Пойдут на пользу те старанья.
Настойчив будь в своих дерзаньях,
Не бойся сложности задач.
Ты все найдешь, но лишь в исканьях…
Побед желаем и удач! (с)

Вновь в Университет пришло 
«племя младое, незнакомое», жаж-
дущее знаний, открытий, новых 
горизонтов! С Днем знаний, пер-
вокурсники, а также все студенты, 
преподаватели, сотрудники! Пусть 
годы студенчества станут для вас 
мгновениями бурного духовного 
и интеллектуального роста, новых 
вершин, настоящего полета души!
На линейку становись!

1 сентября в 10:00 в универ-
ситете состоится традиционная 
торжественная линейка, посвя-
щенная Дню знаний. Студентов 
поздравят с началом нового учеб-
ного года представители краевой 
и городской властей, администра-
ция университета, факультетов и 
руководители общественных ор-
ганизаций. Линейка состоится по 
адресу пр-т Ленина, 61, аллея.
Цифра-2014

На 2014/2015 учебный год в 
АлтГУ на 1 курс зачислены более 
3700 человек. При этом на бака-
лавриат и специалитет все бюд-
жетные места были заполнены в 
рамках первой волны зачисления. 
Отмечен также рост желающих об-
учаться по договорам об оказании 
платных образовательных услуг.
Фестиваль стройотрядовской песни

5-7 сентября в Павловске бу-
дет проходить общекраевой слет 
студенческих отрядов, в котором 

планируют принять участие более 
тысячи человек. Готовятся к этому 
форуму и студенты АлтГУ. 
«За здоровую жизнь!»

5-6 сентября в АлтГУ пройдет IV 
Форум по профилактике неинфек-
ционных заболеваний и формиро-
ванию здорового образа жизни. В 
11:00 в зале Ученого совета (ул. Ди-
митрова, 66) состоится открытие 
пленарного заседания. Участниками 
мероприятия станут представите-
ли всех регионов Сибири. В рамках 
форума Минздрава пройдут пленар-
ные и секционные заседания. 
Зовут! В Молодежную капеллу

Объявляется набор студентов 
в Молодежную хоровую капел-
лу АлтГУ. Прослушивание прохо-
дит в актовом зале корпуса С по 
вторникам, четвергам и пятницам 
с 17:30 до 19:00. Участникам ка-
пеллы предоставляется общежи-
тие и ежемесячная стипендия. Тел. 
8-961-990-78-34.
Афоризм
Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф в книгу занесет,
Что есть такая нация – студенты,
Веселый и особенный народ! 
(Э.Асадов)
Анекдот

– Какое по счету образование вы 
хотите получить?

– Третье.
– Вот как. А какие у вас уже есть?
– Фольклорист и генетик.
– Странный выбор. А почему вы 

еще и биологом хотите стать?
Парень открывает коробку, вы-

пускает на стол приемной комис-
сии десяток маленьких избушек 
на курьих ножках.

– Понимаете, они уже третий 
день ничего не едят...

АлтГУ вошел в число 50 
лучших российских вузов
Алтайский государственный университет улучшил 
свои показатели в Международном рейтинге уни-
верситетов Webometrics. Исследовательская группа 
Cybermetrics, входящая в состав Национального Ис-
следовательского Совета Испании, обнародовала по-
следние результаты рейтинга, согласно которым АлтГУ 
поднялся с 47-го места среди российских вузов (дан-
ные за январь 2014 г.) до 41-го. 

Позади остались не 
только высшие учебные 
заведения Алтайского 
края (например, Алтай-
ская государственная 
академия образова-
ния им.  В.М.  Шукшина 
в рейтинге занимает 48 
место, АлтГПА – 91, Ал-
тГТУ им.   И.И.  Ползу-
нова – 120, Алтайский 
экономико-юридический институт – 159) и некоторые 
наши соседи по региону (ОмГУ – 56, ТюмГУ – 82, Си-
бирский государственный аэрокосмический универ-
ситет им.  М.Ф.  Решетнева – 87, Новосибирский госу-
дарственный педагогический университет – 133), но 
и такие известные отечественные вузы, как Москов-
ский авиационный институт (Национальный исследо-
вательский университет) (44), Российский экономиче-
ский университет им. Г.В. Плеханова (62), Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (69), Российский нацио-
нальный исследовательский медицинский универси-
тет им. Н.И. Пирогова (75) и др. 

Место вуза в рейтинге оценивается качеством вузов-
ского веб-сайта, отражающего образовательные и науч-
ные достижения вуза. Здесь учитываются такие факторы, 
как число страниц сайта, отображаемых поисковыми си-
стемами, количество ссылок на сайт организации, а так-
же общее число ценных файлов, размещенных на сай-
те. На сегодняшний день рейтинг Webometrics считается 
одним из наиболее авторитетных.

Отрадно и то, что еще в 2013 году АлтГУ занимал в 
рейтинге лишь 77 место. 

На встрече врио Главы регио-
на с ректорами ведущих вузов Ал-
тайского края и директорами про-
фессиональных образовательных 
организаций ректор АлтГУ С.В. Зем-
люков представил обоснование дан-
ного предложения, в котором привел 
примеры совместных достижений 
СО РАН и АлтГУ, указал на высокий 
потенциал их сотрудничества по 
широкому кругу проблем науки, об-
разования, технологий и инноваций, 
но, прежде всего, по междисципли-
нарным направлениям, представля-
ющим первостепенный интерес для 
Сибирского региона.

Ранее председатель СО РАН, ака-
демик А.Л. Асеев отмечал, что одна 
из основных задач, которые стоят 
на сегодняшний день перед СО РАН 
в области биотехнологий, – это ак-
тивная работа с Алтайским краем: 
«Юг Западной Сибири – это зона 
развития аграрно-промышленного 
комплекса. В плане решения этих 
задач у нас сделано очень мно-
го. В частности, на базе Алтайско-
го госуниверситета создано 8 ла-

бораторий, и одна из лабораторий 
по биотехнологии преобразована в 
Алтайский центр прикладной био-
технологии. Важно то, что Алек-
сандр Богданович Карлин обратил-
ся к президенту РАН, академику 
Владимиру Евгеньевичу Форто-

ву с просьбой об организации Ал-
тайского научного центра на этой 
базе. Недавно был подписан новый 
Устав РАН, и теперь мы должны, не 
теряя времени, заняться созданием 
этой большой структуры. 

Временно ис-
полняющий 
обязанно-
сти Губернато-
ра Алтайского 
края А.Б. Кар-
лин поддержал 
предложение 
по созданию 
Алтайского на-
учного центра 
Сибирского от-
деления Россий-
ской академии 
наук на базе Ал-
тайского госу-
дарственного 
университета.

А.Б. Карлин поддержал создание 
Алтайского научного центра 

(Окончание на 2 стр.)

Дорогие первокурсники, 
уважаемые студенты, 
преподаватели, 
сотрудники и коллеги!

От имени ректората, Ученого совета АлтГУ и от себя 
лично поздравляю вас с Днем знаний и началом ново-
го учебного года!

В этом году наша Alma мater пополнилась более 
чем на 3700 человек, ко-
торые стали первокурс-
никами классического 
университета. Из них 266 

– иностранные граждане, 
566 – отличники и меда-
листы, 16 – олимпиадни-
ки. Это те люди, которые 
уверены, что учеба в Ал-
тайском госуниверситете 
станет отличным базисом 
для успешного будущего!

Алтайский государ-
ственный университет в 
настоящее время занима-
ет одну из ведущих пози-
ций по многим направ-

лениям научной и образовательной деятельности в 
Российской Федерации. Наш вуз имеет лицензию на 
ведение образовательной деятельности по 177 про-
граммам высшего профессионального образования и 
28 программам среднего профессионального образо-
вания. На 12 факультетах и в шести филиалах обучают-
ся более 16 тысяч студентов, аспирантов и докторан-
тов, которые выбрали Алтайский госуниверситет как 
гарант получения качественного образования. 

И это не голословное утверждение. Качество обра-
зовательного, научного и культурного потенциала на-
шего вуза подтверждают различные показатели. Так, 
в 2014 году Алтайский государственный универси-
тет, единственный из высших учебных заведений Ал-
тайского края, вошел в число 200 лучших вузов стран 
БРИКС. В этом году АлтГУ также стал единственным 
вузом нашего региона, вошедшим в «Национальный 
рейтинг университетов» информационного агентства 
«Интерфакс». Осенью 2012 года Университет был офи-
циально включен в состав головных (базовых) вузов 
Университета Шанхайской организации сотрудниче-
ства (УШОС), объединяющего 70 ведущих университе-
тов Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Таджи-
кистана. А осенью этого года мы принимаем у себя два 
авторитетных международных форума: «Алтай-Азия 
2014: Евразийское образовательное пространство – 
новые вызовы и лучшие практики» и VIII Неделю об-
разования государств-членов ШОС.

Добавлю, что в новом учебном году на базе Алтай-
ского государственного университета планируется от-
крыть Алтайский научный центр СО РАН и Microsoft 
IT Academy.

Все это еще раз подтверждает тот факт, что диплом 
Алтайского госуниверситета – это прочный фундамент 
для успешной карьеры в различных сферах нашей жиз-
ни: на государственной и муниципальной службе, в биз-
несе и науке, в области международных отношений, ис-
кусстве и культуре. Классический университет всегда 
стремился и стремится развивать и распространять вы-
сокий эталон классического образования на территории 
не только Алтайского края, но и далеко за его пределами. 
Поэтому, принимая сегодня в наши ряды студентов-пер-
вокурсников, мы говорим им: «Добро пожаловать!» Те-
перь для вас открыты лаборатории, библиотеки, ауди-
тории, спортивные залы, где вы проведете ближайшие 
четыре, пять, шесть лет, а то и всю сознательную жизнь, 
если выберете карьеру преподавателя.

Еще раз поздравляю всех, кто работает и учится в 
университете, всех выпускников нашего вуза! Я уве-
рен, совместными усилиями мы добьемся успехов в 
дальнейшем развитии и укреплении статуса Алтай-
ского государственного университета!
С.В. Землюков, ректор Алтайского государственного уни-
верситета
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Мы должны объединить усилия в решении пробле-
мы совместного развития агропромышленного ком-
плекса, науки и образования в Алтайском крае». 

По словам Сергея Валентиновича Землюкова, «у 
Алтайского края с точки зрения науки огромный по-
тенциал. Важно сейчас сделать так, чтобы работа всех 
научных учреждений была сконцентрирована на при-
оритетных направлениях, востребованных в Алтай-
ском крае: это биотехнологии, химическая промыш-
ленность, биомедицина, развитие курортного дела, 
освоение природных ресурсов региона. Именно науч-
ные исследования могут иметь прорывное значение 
для развития соответствующих отраслей в регионе».

В свою очередь Александр Богданович отметил, что 
для ускоренного развития экономики и аграрно-про-
мышленного комплекса региона нужны новые науко-
емкие технологии. «Эти технологии позволят сделать 
на площадке Алтайского края прорыв и в научных ис-
следованиях, и в практической медицине, и в прак-
тическом здравоохранении, и в борьбе с онкозаболе-
ваниями. Эта тема является чрезвычайно актуальной 
для нас», – отметил он.

На базе Алтайского научного центра ученые будут 
заниматься исследованием и внедрением инноваци-
онных технологий биомедицины, сохранением редких 
видов растений, подготовкой научных кадров высшей 
квалификации, поддержкой талантливых молодых 
ученых и др.

А.Б. Карлин поддержал 
создание Алтайского 
научного центра
(Начало на 1 стр.)

Приемная кампания 2014 в Алтайском 
государственном университете подошла 
к своему логическому завершению.

В этом году в АлтГУ подали документы 
более 7300 абитуриентов по всем уровням 
обучения и условиям поступления. Это не 
намного больше, чем в прошлом году.

Значительную долю абиту-
риентов (85%) составили жите-
ли Алтайского края, 10% – это 
выпускники учебных заведе-
ний из других регионов Рос-
сии и 5% – иностранные граж-
дане. При этом в 2014 году на 
12% увеличилось число абиту-
риентов, подавших заявления 
из других регионов Россий-
ской Федерации. Наш универ-
ситет выбрали абитуриенты из 
39 субъектов РФ, в географи-
ческом отношении это обшир-
ная территория – от Калинин-
градской области на западе и 
до Чукотского АО и Сахалин-
ской области на востоке. Самое 
большое число поступивших, 
357 человек, жители Республики Алтай.

Растет интерес иностранных абитури-
ентов к АлтГУ. В этом году подано 373 за-
явления (на 33% больше, чем в 2013 году) 
и зачислено 266 человек (на 21% больше в 
сравнении с прошлым годом).

Конкурс на бюджетные места по оч-
ной форме обучения составил 10,61 за-
явлений на место, что на 0,61 больше по 
сравнению с прошлым годом.

В 2014 году в АлтГУ поступили 16 по-
бедителей и призеров олимпиад школь-
ников. В Алтайском крае это самый луч-
ший результат среди вузов. В Сибирском 
федеральном округе по этому показате-
лю Алтайский государственный универ-
ситет занимает 4 место.

Заметно больше в этом году пришло 
в АлтГУ отличников – обладателей меда-
лей, аттестатов с отличием, красных ди-
пломов – 975 человек, что на 50 человек 
больше, чем в прошлом году. При этом 

зачислено из числа заявившихся 566 че-
ловек, что на 56 человек больше, чем в 
прошлом году. В вуз зачислены 13 абиту-
риентов, обладателей 100-балльных ре-
зультатов по отдельным предметам ЕГЭ.

В этом году отмечена общая для стра-
ны тенденция снижения результатов ЕГЭ 

у подавших документы. Вместе с тем, 
средний балл ЕГЭ зачисленных на очную 
форму обучения составил 61,93 балла, что 
выше порогового значения, определен-
ного Минобром.

К настоящему времени в вуз зачис-
лены на 1 курс более 3700 человек. При 
этом вуз зачислил студентов в бакалав-
риат и специалитет на бюджетные места 
в рамках первой волны зачисления. От-
мечен также рост абитуриентов, желаю-
щих обучаться по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, вслед-
ствие чего выросли объемы зарабатыва-
емых денег.
Итоги набора 2014 года комментирует 
И.И. Назаров, ответственный секретарь 
приемной комиссии АлтГУ:

– По сравнению с прошлым годом при-
емная кампания 2014 была более напря-
женной. Это было связано с некоторыми 
обстоятельствами. Во-первых, измени-

лось законодательство, то есть в этом году 
мы работали в рамках другого правового 
поля. Закон об образовании РФ, который 
вступил в силу в сентябре прошлого года, 
внес существенные коррективы, в част-
ности, ограничил некоторые права льгот-
ников (была введена квота для поступа-

ющих на льготных основаниях), 
увеличил сроки действия резуль-
татов ЕГЭ и др. Это, конечно, по-
высило нагрузку на приемную 
комиссию. 

Во-вторых, в этом году мы ра-
ботали дольше. Сроки зачисле-
ния разных категорий абитури-
ентов были дифференцированы: 
для бакалавриата и специалите-
та они были определены концом 
июля – началом августа, для ма-
гистратуры – фактические первая 
декада августа, для колледжа – се-
редина августа и для аспиранту-
ры – самый конец августа. Таким 
образом, в этом году приемная 
комиссия нашего университета 
работала почти все лето. Вместе с 

тем, у нас в сентябре будет продолжаться 
прием на условиях дополнительного на-
бора и заочную форму обучения. Поэто-
му об окончательных результатах гово-
рить пока рано.

Тем не менее, сейчас уже можно гово-
рить, что приемная кампания этого года 
в нашем университете успешна по мно-
гим показателям. И по приему олимпи-
адников, и отличников. Это не может не 
радовать. Кроме этого, расширилась гео-
графия наших абитуриентов, поступило 
больше иностранных граждан. При этом 
нам удалось удержать средний бал ЕГЭ. 
Это важный критерий оценки эффектив-
ности вуза.

Примечательно и то, что бакалаври-
ат и специалитет мы смогли зачислить в 
первую волну. Это говорит и о качестве 
работы приемной комиссии в целом, и о 
контингенте, с которыми мы работали.
Дмитрий Акиншин

Здравствуй, племя младое!..

9 июля в АлтГУ состоялось совеща-
ние на тему «Выполнение соглаше-
ния о сотрудничестве между Си-
бирским отделением Российской 
академии наук и Алтайским госу-
дарственным университетом».

В работе совещания приняли 
участие председатель СО РАН, ака-
демик А.Л.  Асеев, зампредседа-
теля СО РАН, академик А.С.  Дон-
ченко, ректор АлтГУ, профессор 
С.В.  Землюков, и.о. ректора Алтай-
ского государственного аграрно-
го университета Н.А. Колпаков. На-
помним, что 17 июля 2013 г. между 
руководствами СО РАН и АлтГУ 
было подписано соглашение о соз-
дании совместных лабораторий 
и Алтайского центра прикладной 
биотехнологии. На совещании ру-
ководители лабораторий и РАПРЦ 
отчитались о проведенной за год 
работе и достигнутых результатах.

Говоря об итогах прошедшей 
встречи, академик А.Л.  Асеев от-
метил: «Совещание показало, что 
результаты сотрудничества Алт-
ГУ и СО РАН есть. У нас в Сибир-
ском отделении были скептики, 
которые сомневались в необходи-
мости создания совместных лабо-
раторий, считали, что наука долж-
на быть сконцентрирована только 
в академических институтах. Се-
годня стало ясно, что мы поступи-
ли верно. Все решения оказались 
исключительно эффективными. За 
год сделано много. Есть почти по 
всем направлениям потрясающие 
результаты. Я хочу особо отметить 
направления биоинженерии и био-
медицины. Здесь уже ясно, что они 
состоялись, востребованы, резуль-
тативны, эффективны, привлекают 
молодежь, и для их развития, как 
сказал С.В. Землюков, будет создан 

новый институт. В связи с рефор-
мой Академии его нужно создавать 
при университете, но с привлече-
нием академических ученых из ин-
ститутов СО РАН. В интеграции та-
ится скрытая энергия, и нам эту 
энергию удалось разбудить».

Ректор АлтГУ С.В.  Землюков в 
заключение встречи подчеркнул: 
«Работа наших лабораторий долж-
на идти не только в направлении 
достижения весомых результатов, 
но и в направлении развития кон-
курентоспособности, эффективной 
оценки этих результатов с целью 
дальнейшего развития. Во-вторых, 
лаборатории должны объединять 
усилия, заниматься междисципли-
нарными исследованиями. Напри-
мер, перспективна область кос-

Принимаются статьи в журнал 
«Известия АлтГУ»

До 10 сентября 2014 г. принимаются статьи в но-
мер 4/2–2014 г. журнала «Известия АлтГУ», разделы 
«История» и «Политология». Новые Правила пред-
ставления статей в журнал доступны на сайте журна-
ла: http://izvestia.asu.ru. Публикации, оформленные 
по правилам, принимаются по адресу: пр. Ленина 61, 
каб.801, редколлегия журнала «Известия АлтГУ». По 
вопросам публикации статей обращайтесь к отв.се-
кретарю Н.Ю.  Атясовой (тел. 291-252, e-mail: atyaso-
va@email.asu.ru).

мического мониторинга с целью 
изучения климата и экологии. В 
третьих, лаборатории должны на-
учиться зарабатывать, развивать 
не только фундаментальные, но и 
прикладные исследования. Сель-
ское хозяйство здесь открывает 
большие возможности с точки зре-
ния применения биотехнологи-
ческих разработок наших ученых. 
Аграрии Павлодарской области 
Казахстана уже заинтересовались 
технологией выращивания безви-
русного картофеля, созданной уче-
ными АлтГУ. В итоге мы постепен-
но выходим на новый уровень, и к 
концу года центр прикладной био-
технологии должен вырасти в ин-
ститут».
Отдел по связям с общественностью

Визит академика Л.А. Асеева

6–9 октября в Барнауле на базе 
Алтайского госуниверситета прой-
дет VIII Неделя образования госу-
дарств – членов ШОС «Образова-
ние без границ» и 5-е Совещание 
министров образования государств 

— членов ШОС.
31 июля ректор АлтГУ С.В. Зем-

люков присутствовал на заседа-
нии рабочей группы по подготов-
ке к октябрьским мероприятиям, 
в ходе которого была утверждена 
программа VIII Недели образова-
ния государств-членов ШОС «Обра-
зование без границ».

Алтайский госуниверситет го-
товится к мероприятию государ-
ственного уровня, на котором будут 
обсуждаться вопросы о формиро-
вании единого образовательного 
пространства на территории госу-
дарств ШОС. В нем примут участие 
82 университета из 5 стран мира.

В составе национальных делега-
ций государств-членов ШОС мини-
стры образования государств-чле-
нов ШОС: Республики Казахстан, 
Китайской Народной Республи-
ки, Киргизской Республики, Рос-
сийской Федерации, Республики 
Таджикистан. Ожидается приезд 
Генерального секретаря ШОС 
Д.Ф. Мезенцева. 

Подготовлена программа Меро-
приятий VIII Недели образования 
государств-членов ШОС «Образова-
ние без границ», в которую входят:

– Международная конференция 
ректоров Университета ШОС «Со-
временное состояние деятельности 
и функционирование УШОС: про-
блемы и перспективы развития».

– Расширенное заседание совета 
ректоров головных (базовых) вузов 

Университета ШОС в рамках меж-
дународной конференции ректо-
ров Университета ШОС.

– Заседание экспертной рабочей 
группы государств-членов ШОС по 
сотрудничеству в области образо-
вания.

– Культурно-ознакомительная 
программа.

– 5-е Совещание министров об-
разования государств-членов ШОС.

По окончании мероприятий 
решено опубликовать бюллетень 
ШОС, а также подготовить элек-
тронную карту мира с вузами 
УШОС.

Шанхайская организация со-
трудничества (ШОС) – междуна-
родная организация, основанная в 
2001  г. лидерами России, Казахста-
на, Киргизии, Китая, Узбекистана, 
Таджикистана. 
Вера Короткова

Университет готовится 
к встрече участников 
VIII Недели образования 
государств – членов ШОС
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Университет осваивает космос
Алтайский государствен-

ный университет за активное 
участие в создании и развитии 
инновационно-образователь-
ных центров космических ус-
луг, внедрение космических и 
геоинформационных техноло-
гий в учебный процесс полу-
чил диплом Всероссийского на-
учно-практического семинара 
«Состояние и перспективы раз-
вития инфраструктуры исполь-
зования результатов космиче-
ской деятельности». 

Книга – лучший подарок. К 
100-летию

Благодаря инициативе преподавателей кафедры 
всеобщей истории и международных отношений и 
при поддержке профкома АлтГУ допечатан тираж 
книги «И в шутку, и всерьез. Стихотворения для детей» 
ветерана войны, кандидата педагогических наук, до-
цента А.В. Шестакова, написанной им в соавторстве с 
сестрой Л.В. Шестаковой. Книга была подарена Анато-
лию Васильевичу в день его 100-летнего юбилея.

Спорт, спорт, спорт
Женская и мужская 

сборные команды Алт-
ГУ по волейболу успеш-
но выступили в Финале 
IV Всероссийской лет-
ней Универсиады в Ка-
зани. Среди 199 команд 
образовательных уч-
реждений у АлтГУ тре-
тья позиция в рейтинге 
по Сибирскому феде-
ральному округу и двад-
цать третья – по Россий-
ской Федерации. Успех 

наших волейболистов во многом обусловлен поддерж-
кой группы болельщиков из числа студентов АлтГУ.

Национальности нуждаются в охране
Университет в седьмой раз выступил в качестве пло-

щадки для проведения Всероссийской научно-практи-
ческой конференции с международным участием «Ев-
разийство: теоретический потенциал и практические 
приложения». Участниками стали представители Ка-
захстана, Монголии, российских городов: Владиво-
стока, Кемерово, Санкт-Петербурга и других. Особен-
ностью нынешней конференции стало выступление 
с докладом профессора, декана факультета междуна-
родных исследований университета им. Джавахарлала 
Неру (Нью-Дели, Индия) Кулбхушан Варику. Обсуждая 
различные вопросы, участники конференции опреде-
лили, что проблема сохранения национальностей, в 
том числе и русской, на евразийском пространстве яв-
ляется одной из важнейших. 

Лето. Школа. РГО
На базе учебных практик АлтГУ «Озеро Красилово» 

прошла Летняя школа Алтайского краевого отделения 
Русского географического общества, организованная 
совместно с географическим факультетом Алтайского 
государственного университета. Более 40 школьников 
и учителей из Алтайского края в течение шести дней 
познавали мир вместе с Русским географическим об-
ществом. Программа занятий включала практические 
занятия и мастер-классы, такие как «Школа полевых 
исследований», «Ботаническая география», «Как поют 
птицы?», «Живая вода» и другие. Помимо насыщен-
ной учебно-практической программы, ребята получи-
ли возможность посетить музей космонавтики имени 
Германа Степановича Титова. Отдельной частью про-
граммы явилось предоставление школьникам инфор-
мации об Алтайском государственном университете. 
Как продать идею? 

В ЦППКП завершилась программа повыше-
ния квалификации по од-
ному из самых актуальных на 
сегодня и приоритетных на-
правлений развития Алтайско-
го госуниверситета – «Ком-
мерциализация результатов 
интеллектуальной деятель-
ности в высшем профессио-
нальном образовании». Дан-
ная программа – первый шаг в 
развитии инновационной де-
ятельности преподавателей 
АлтГУ, важной составляющей 

которой выступает превращение научных знаний в 
товар, стимулирующий их к дальнейшему личностно-
профессиональному росту в данном направлении. 

Итоги жаркого лета
Ксенофобия? Нет, не слышали

В Алтайском госуниверситете состоялся Межвузов-
ский круглый стол по вопросам работы с иностран-
ными студентами и абитуриентами и профилакти-
ке экстремистской деятельности и ксенофобии среди 
студентов-иностранцев. 

Книги Шукшина и о Шукшине
Научная библиотека Алтайского госуниверситета 

организовала большую тематическую выставку, по-
священную 85-летию со дня рождения В.М. Шукшина. 
На выставке представлена экспозиция художествен-
ных и научных книг, а также журнальных публикаций. 
Собраны книги Василия Макаровича разных лет из-
даний и научные работы ученых Алтайского государ-
ственного университета по исследованию творчества 
нашего земляка.

М.М. Силантьева - лауреат 
губернаторской премии! 

Доктор био-
логических наук, 
профессор ка-
федры ботани-
ки Алтайского 
государственно-
го университе-
та, заведующая 
Научно-исследо-
вательской ла-
бораторией «Мо-
ниторинг геосферно-биосферных процессов» Марина 
Михайловна Силантьева стала лауреатом Губернатор-
ской премии имени П.А. Столыпина. Марина Михай-
ловна удостоена почетной награды за совокупность 
работ, связанных с охраной природы в Алтайском крае.

Ректор в составе совета
В ходе заседания съезда Российского союза ректоров, 
состоявшегося 10 июля в здании Фундаментальной 
библиотеки МГУ, ректор Алтайского государственного 
университета, председатель Совета ректоров высших 
учебных заведений Алтайского края и Республики 
Алтай Сергей Валентинович Землюков избран в 
состав Совета Российского союза ректоров (РСР). 

Ночные эксперименты
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» и зооло-

ги АлтГУ провели эксперименты, в том числе в ноч-
ное время суток, по ольфакторному обогащению сре-
ды у хищников, и получили удивительные результаты. 
Принять участие в исследованиях смогли жители го-
рода.

Только АлтГУ! Только победа!
В связи с успешным выступлением студентов на-

шего вуза в Открытых международных студенче-
ских Интернет-олимпиадах 2013–2014 учебного года 
Оргкомитет Интернет-олимпиад принял решение 
о присуждении Алтайскому государственному уни-
верситету почетного звания «Победитель Открытых 
международных студенческих Интернет-олимпиад 
2014 года».

Инвестиция в будущее
В Университете в рамках Программы стратегиче-

ского развития состоялась очная защита инновацион-
ных проектов АлтГУ, поданных на конкурс «От Идеи до 
Продукта». Победителями Конкурса инновационных 
проектов «От Идеи до Продукта» были названы сле-
дующие проекты: «Прецизионный программируемый 
источник питания постоянного тока» (Иордан В.И., 
Кобелев Д.И., Соловьев А.А.); «Беспроводная систе-
ма контроля узлов электросети предприятия» (Сура-
нов А.Я., Баранчугов Ю.А., Баранчугов Е.А., Кокос А.Н., 
Белкин М.Н., Новиков Д.Н.); «Биотехнологические ме-
тоды в системе производства оздоровленного поса-
дочного материала плодово-ягодных и декоративных 
культур» (Эрст А.А., Новикова Т.И. и др.) и «Препарат-
регулятор развития и стрессоустойчивости растений 
«Фитолин» (Смирнов С.В., Шерин И.А., Скапцов М.В.).

АлтГУ – единственное учебное заведение Алтай-
ского края, которое проводит подобного рода конкур-
сы, инвестируя в работу своих научно-педагогических 
коллективов.

Новый издательский проект 
филологов 

К очередному юби-
лею Валерия Серге-
евича Золотухина 
(2016 год) филолога-
ми АлтГУ будет подго-
товлен и издан сбор-
ник «В.С.  Золотухин 
в воспоминаниях 
земляков». Этим ле-
том в сборе матери-

ала для книги приняли участие студенты группы 821 
факультета массовых коммуникаций, филологии и по-
литологии.

Новый учебный год, новые учебные 
программы

В Алтайском государственном университете состо-
ялась презентация новой образовательной програм-
мы «Менеджмент качества экономических информа-
ционных систем», реализацией которой с сентября 
совместно с классическим университетом Алтайского 
края займется канадский университет Конкордия.

Кроме того, АлтГУ и Павлодарским государствен-
ным университетом им. С. Торайгырова разработа-
на и подписана совместная образовательная програм-
ма уровня магистратуры по направлению подготовки 
43.04.02 – Туризм: проектирование и управление ту-
ристско-рекреационными системами.

Консорциум на страже безопасности. 
Информационной

Подготовлено соглашение о создании консорциума, 
включающего ведущие вузы России: Московский госу-
дарственный технический университет им. Н.Э. Бау-
мана, Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники и Алтайский государ-
ственный университет.

Целью создания этого консорциума является про-
ведение исследований в области информационной 
безопасности в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-технологиче-
ского комплекса России на 2014–2020 годы. Итогом 
совместной работы трех университетов должно стать 
создание новой технологии защищенного распростра-
нения цифрового контента в информационных сетях.

«Университетский дворик»

В АлтГУ появится свой университетский дворик, 
где можно будет не только отдохнуть от занятий, спо-
койно почитать книгу, но и принять участие в культур-
ных мероприятиях. Идея обустройства внутреннего 
двора главного корпуса Алтайского государственно-
го университета реализуется в вузе уже не первый год. 
Это инициатива преподавателей и студентов, которая 
поддержана администрацией университета. Осенью 
этого года планируется начать работы по обустрой-
ству территории, а летом 2015 года АлтГУ планирует 
завершить все работы и провести презентацию проек-
та «Университетский дворик».

Победа в два миллиона. 
Экземпляров

Студентка третьего 
курса ФМКФиП и редак-
тор вузовского журнала 
«Студенческий легион» 
Олеся Роженцова стала 
победительницей жур-
налистского конкур-
са «Студенческой весны 
стран ШОС», прошедше-
го в начале июля в Чите. 
Ее репортаж с фестива-
ля был опубликован в 
одной из самых попу-
лярных газет в России 
с тиражом более двух 
миллионов экземпляров в день – «Московском комсо-
мольце».

В четверочку
Алтайский госуниверситет среди вузов Сибирского 

федерального округа занял четвертое место по коли-
честву зачисленных победителей и призеров олимпи-
ад на очную и вечернюю форму обучения по бюджет-
ному набору.

Подготовила Александра Артемова

Пока газета «За 
науку», как и 
большинство 
читателей, на-
ходилась на ка-
никулах и в 
отпусках, Уни-
верситет про-
должал жить 
насыщенной со-
бытиями жиз-
нью. Чтобы не 
упустить все 
то важное, что 
произошло за 
два летних ме-
сяца в Alma ma-
ter, мы подгото-
вили подборку 
самых ярких 
моментов в ее 
научной, меж-
дународной, 
культурной, 
спортивной и 
других видах 
деятельности.
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Здравствуй, племя младое!..

С гарантией 
трудоустройства
Александр Мезенцев, юридический 
факультет, имеет наивысшие баллы 
по результатам ЕГЭ среди посту-
пивших в АлтГУ:

– Профессия юриста – мечта дет-
ства… Хочется влиться в ряды ум-
ных, образованных людей, которые 
занимают активную гражданскую 
позицию в жизни государства.

Выбор АлтГУ обусловлен рядом 
причин. В Алтайском крае есть не-

сколько крупных вузов, но Алт-
ГУ – единственный классический 
университет. Здесь можно полу-
чить универсальные знания, кото-
рые будут успешно реализованы 
в дальнейшей профессиональной 
деятельности. Диплом юриста, вы-
данный университетом, высту-
пает гарантией трудоустройства 
в наших достаточно нестабиль-
ных экономических условиях. Вы-
пускники факультета занимают ве-
дущие руководящие должности в 
государственных, административ-
ных, судебных и  правоохранитель-
ных органах.

Студенты юридического факуль-
тета принимают активное участие 
в жизни вуза и края. Молодых лю-
дей в фирменных футболках вуза 
можно увидеть на всевозможных 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях.

Очень хочется быть студентом 
престижного юридического фа-
культета известного классическо-
го вуза!

Получу престижный 
диплом - и... 
Виктория Деминова, юридический 
факультет, участница школьной 
олимпиады «Звезда – таланты на 
службе обороны и безопасности»:

– В моем представлении юрист – 
это умный, образованный и актив-
ный человек, который многого до-
бился в этой жизни как для себя, 
так и для развития своего края, сво-

ей страны. Юридический факуль-
тет Алтайского государственного 
университета – это единственный 
юридический факультет на терри-
тории нашего края, дающий клас-
сическое юридическое образова-
ние. По окончании вуза я получу 
престижный, пользующийся спро-
сом на рынке труда диплом о выс-
шем образовании. Факультет не 
только обеспечивает студентов ба-
зой для прохождения практики, 
но и оказывает помощь в трудоу-
стройстве своим выпускникам, что 
очень важно для молодого специ-
алиста. Мне хотелось бы, получив 
диплом бакалавра, пойти в маги-
стратуру. Этот факт также повлиял 
на выбор вуза, ведь юридический 
факультет открыл и лицензировал 
шесть направлений магистерской 
подготовки. Поэтому я смогу про-
должить обучение в стенах того же 
учебного заведения, у тех же пре-
подавателей.

На первом месте
Дарья Ратова, факультет матема-
тики и информационных техно-

логий:
– В течение предыдущего года я 

по совету школьного учителя посе-
щала курсы подготовки ЕГЭ по ин-
форматике, каждую неделю прихо-
дила на факультет математики и 
информационных технологий, и у 
меня сложилось очень благоприят-
ное впечатление как об этих стенах, 
так и о преподавателях факульте-
та. И сложилась даже какая-то при-
вычка, что ли. Я с самого начала 
ориентировалась на направления, 
связанные с информатикой и про-
граммированием, поэтому подала 
документы в несколько вузов на та-
кие направления,  но ФМиИТ АлтГУ 
для меня на первом месте.

Мечтаю стажироваться 
за границей
Георгий Казаков, выпускник Бий-
ского лицея и обладатель одной из 
наибольших сумм баллов ЕГЭ сре-
ди поступающих в Университет в 

2014 году (285 баллов): 
– Я выбрал исторический фа-

культет АлтГУ, направление «За-

рубежное регионоведение», по-
тому что уже некоторое время 
изучаю китайский язык, интересу-
юсь культурой, историей Китая. К 
тому же приятно удивила возмож-
ность стажироваться за границей. 
Уверен, что, обучаясь на данном 
направлении, я смогу максималь-
но реализовать себя в професси-
ональном плане, не жертвуя при 
этом своими интересами и увле-
чениями.

От обучения в АлтГУ ожидаю 
много новых впечатлений, встреч 
с интересными людьми, совершен-
ствования своих знаний. Плани-
рую принимать посильное участие 
в жизни университета.

Окно в другой мир
Мария Бурцева, выпускница бар-
наульской гимназии № 131, при-

зер олимпиады «Покори Воробье-
вы горы 2014»: 

– Я выбрала АлтГУ, потому что 
он очень знаменит в нашем крае, и 
мне хотелось получить образова-
ние именно в нем. Я поступила на 
исторический факультет, а точнее 
на направление «Зарубежное ре-
гионоведение», которое привлекло 
меня возможностью узнать другую 
культуру, познать мир.

От учебы жду получения новых 
знаний, профессионального препо-
давания, что играет немаловажную 
роль в образовательном процес-
се, обмена опытом со студентами и 
новых впечатлений. 

АлтГУ – известный вуз
Андрей Рябых, отличившийся из 
общей массы подающих докумен-

ты  в наш университет одним из 
наилучших результатов ЕГЭ (265 
баллов): 

– На мой выбор повлияло то, что 
в Университете учится моя дво-
юродная сестра, а вообще АлтГУ – 
один из наиболее известных в крае 
вузов и учиться в нем, думаю, хоте-
ли бы многие. Я поступил на хими-
ческий факультет, так как в школе 
очень увлекался химией, а теперь 

настало время узнать много ново-
го из этой области науки.

АлтГУ мне родной
Мария Криксунова – студентка 1-го 
курса ФМКФиП. Окончила гимна-
зию №40 г. Барнаула с золотой меда-
лью, участвовала в Олимпиаде «Звез-
да – таланты на службе обороны и 
безопасности» по русскому языку, 

«Ломоносов» по русскому языку и ли-
тературе, а также является двукрат-
ным призером Всероссийской олим-
пиады школьников по литературе. 

– Я пишу стихи, увлекаюсь россий-
ской историей и литературой, – рас-
сказывает Маша. – . Алтайский госу-
ниверситет мне уже почти родной, 
так как многие олимпиады, в кото-
рых я принимала участие, организу-
ются именно на базе классического 
вуза. К тому же некоторые препода-
ватели нашей гимназии – из АлтГУ.

О различных внеучебных ме-
роприятиях АлтГУ Маша знает не 
понаслышке. Она интересуется 
поэтическими вечерами литера-
турно-исторического клуба «Оча-
рованный странник» и интеллек-
туальными играми студенческой 
лиги «Что? Где? Когда?». 

– А вот о литературно-музыкаль-
ном  клубе «Струны сердца», – про-
должает Мария, – я не знала, но ду-
маю, что вскоре присоединюсь к 
его работе. Чего жду от университе-
та? Новых знаний, новых впечатле-
ний, новых знакомых и даже ново-
го ритма жизни.

Быть студентом 
Университета – 
престижно!
София Кондратьева – студентка 
1-го курса ФМКФиП. Счастливая 
обладательница Диплома II сте-
пени Всероссийской олимпиады 
по литературе «Покори Воробье-
вы горы», призер (II место) конкур-
са «Будущее Алтая – 2014», при-
зер (III место) Международной 
конференции по русскому языку 

Умное будущее университета
Завершена приемная кампания 2014 года. В Алтайский государственный 
университет поступили лучшие из лучших абитуриентов края и близле-
жащих регионов. Среди них – победители олимпиад, обладатели высших 
баллов по результатам ЕГЭ… Мы обратились к некоторым из них, став-
ших первокурсниками, рассказать, почему они выбрали именно наш Уни-
верситет…

«Язык – всем знаниям и всей при-
роде ключ». Окончила Тальмен-
скую СОШ №3 с золотой медалью. 
Рассказывает София:

– Все мои достижения способ-
ствовали удачному поступле-
нию без вступительных испыта-
ний на отделение журналистики 
факультета массовых коммуни-
каций, филологии и политоло-
гии АлтГУ. Выбор мой далеко не 
случаен. Журналистика интере-
совала меня почти всегда. И еще 
до поступления я начала актив-
но работать в этой сфере. Со-
трудничала с районными СМИ: 
есть публикации в газете. Стажи-
ровалась на местном (тальмен-
ском) телевидении. Исполня-
ла обязанности корреспондента. 
Любимые произведения русских 
классиков – «Идиот» Ф.М. Досто-
евского, «Белая гвардия» и «Ма-
стер и Маргарита» М.А.  Булга-
кова. В КВН не играю, но очень 
хочется, надеюсь попробовать в 
университете. АлтГУ я выбрала, 
потому что здесь высокий уро-
вень журналистского образова-
ния. Быть студентом АлтГУ – это 
престижно».

Планирую стать 
программистом
Артем Аверин – студент 1 курса 
ФМиИТ, кафедра информатики. За-
кончил с отличием лицей «Бриган-
тина» (г. Заринск), часто принимал 
участие во всевозможных олимпи-
адах и конкурсах. Количество гра-
мот уже не поддается исчислению. 
Наивысшими достижениями за все 
время считает 3 место по России в 
конкурсе «Русский Медвежонок» в 
2008 году и 2 место по географии 
на олимпиаде «Будущее Сибири» в 
2012 году.

– От госуниверситета я жду ка-
чественного образования, – заяв-
ляет Артем. – Оно поможет мне 
найти хорошую высокооплачива-
емую работу. АлтГУ я выбрал из-
за того, что он является лучшим 
вузом на Алтае, а значит, в нем я 
получу все необходимые знания. 
Кроме АлтГУ, я также подавал до-
кументы и в вузы других регио-
нов, но не сложилось финансово: 
там стипендии маленькие. Фа-
культет я выбрал, исходя из сво-
ей будущей профессии. Так как 
после окончания вуза планирую 
стать программистом, то логич-
нее всего было подать документы 
именно на ФМиИТ. Принять уча-
стие, конечно же, хотелось бы во 
всех видах студенческого досу-
га АлтГУ, ибо все выглядит очень 
интересно, а перспектива завести 
новых знакомых очень радует, но 
время покажет, какие виды досуга 
меня затянут».

Дмитрий Акиншин, Александра 
Артемова, Вера Короткова
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Университет в зеркале прессы «Лица необщим выраженьем...»

Фотоитоги жаркого лета

23 июля в рамках Всероссийско-
го фестиваля «Шукшинские дни на 
Алтае» в Алтайской краевой уни-
версальной научной библиотеке им. 
В.Я. Шишкова состоялась презента-
ция собрания сочинений В.М. Шук-
шина в 9-ти томах, подготовленно-
го коллективом ученых Алтайского 
государственного университета.

Презентацию издания 
открыл врио Губернатора 
Алтайского края А.Б.  Кар-
лин, под патронатом ко-
торого и проходила под-
готовка данного собрания 
сочинений к печати:

«В этом году, который 
по Указу Президента Рос-
сии Владимира Влади-
мировича Путина объяв-
лен Годом культуры, мы 
отмечаем юбилей, 85-ле-
тие Василия Макарови-
ча Шукшина. Для нас уже 
стало традицией в фор-
мате Шукшинских дней прово-
дить презентацию очередного из-
дательского проекта, связанного с 
личностью и творчеством писате-
ля. Пять лет назад мы с вами ра-

довались выходу самого полно-
го, самого актуального, близкого к 
академическому собрания сочине-
ний Василия Макаровича в восьми 
томах. Но мы тогда договорились, 
что работа на этом не заканчива-
ется. И вот сегодня мы видим до-
стойный результат серьезной ра-
боты, которую проделала большая 

группа специалистов-шукшинове-
дов. Мы горды, что этот коллектив 
алтайский, и что качество их рабо-
ты соответствует общенациональ-
ным стандартам. Вообще о книге 

не рассказывают, ее берут в руки и 
читают!»

Врио главы региона подчеркнул, 
что 9-томник без сомнения за-
ймет достойное место на пол-
ках публичных и школьных 
библиотек, а также в личных 
собраниях россиян. Александр 
Богданович назвал это значи-
мым событием не только для 
специалистов, но и для широ-
кой читательской аудитории: 
«Мне удается иногда загляды-
вать в букинистические отде-
лы московских книжных ма-
газинов, где я узнал, что наш 
8-томник Шукшина востребо-
ван и стоит дороже некоторых 
собраний классиков, ценящих-

ся на букинистическом рынке. А 
это говорит не только о заинтере-
сованности читателей творчеством 
Шукшина, но и об издательских ка-
чествах этого собрания сочинений».

Врио Губернатора выра-
зил слова признательности 
всем, кто участвовал в реа-
лизации проекта по созда-
нию 9-томника Шукшина. 
Он заявил, что данный твор-
ческий коллектив не распу-
скается и уже давно нахо-
дится в его штате. Тем более 
что в 2014 году стартует уни-

кальный издательский проект – «Ал-
тай. Судьба. Эпоха»: «Это будет ал-
тайская «ЖЗЛ». В 2014 году выйдет 
первая книга серии, посвященная ве-
ликому солдату Великой Отечествен-
ной войны, нашему земляку Алексею 
Ивановичу Скурлатову. В этой серии 
должна появиться и книга о Василии 
Макаровиче».

В 9-томник вошли 82 
новых произведения, 24 
из которых публикуются 
впервые. Это киносцена-
рий, наброски к художе-
ственным и публицисти-
ческим произведениям, 
письма, автографы, рабо-
чие записи и документы. 
Над новым собранием со-
чинений трудился коллек-
тив ученых Алтайского 
государственного универ-
ситета. Редактор издания 

– Дмитрий Владимирович 

Марьин. Члены редакционного со-
вета: Ольга Александровна Скубач, 
Ольга Геннадьевна Левашова, Свет-
лана Михайловна Козлова, Вален-
тина Алексеевна Чеснокова, Анна 
Геннадьевна Милюкова, Александр 
Иванович Куляпин, Юлия Влади-
мировна Раменская, Вячеслав Вла-
димирович Десятов.

Новое издание можно приобре-
сти в обменно-резервном фонде 
краевой библиотеки им.  В.Я.  Шиш-
кова, в Государственном музее 
истории литературы, искусства и 
культуры Алтая, Всероссийском 
мемориальном музее-заповеднике 
В.М. Шукшина. 
Отдел по связям с общественностью

Долгожданная презентация 9-томника Шукшина!
В библиотеке им. В.Я. Шишкова состоялась презентация собрания сочи-
нений В.М. Шукшина в 9-ти томах, подготовленного коллективом ученых 
Алтайского госуниверситета.

Конференция «Сотрудничество 
между Европой и Сибирью в обла-
сти науки и высшего образования: 
прошлое, настоящее, будущее» ох-
ватила два города: Кемерово и 
Барнаул. В последнем несколько 
дней обсуждались проблемы мо-
лекулярной биологии, а также ар-
хеологии.

«Сотрудничество с иностранны-
ми учеными очень важно, даже не-
смотря на то, что Россия на сегод-
няшний день обладает ресурсами 
для финансирования научных ис-
следований, за последние годы за-
куплено очень хорошее оборудо-
вание. Однако возникает другая 
проблема – нехватка специали-
стов, особенно в университетах. 
Поэтому взаимодействие с Фран-
цией и с исследователями из дру-
гих стран в области биотехноло-
гии – очень важный шаг для вузов 
Алтайского края и, в частности, для 
Алтайского государственного уни-
верситета», – сказала заведующая 
лабораторией биоорганической хи-
мии ферментов Института химиче-
ской биологии и фундаментальной 
медицины СО РАН, заведующая 
кафедрой физико-химической 
биологии и биотехнологии Алт-
ГУ член-корреспондент РАН Ольга 
Ивановна Лаврик.

Проректор по развитию меж-
дународной деятельности АлтГУ 
Роман Викторович Яковлев под-
держал коллегу: «Очень важно в 
настоящий момент наращивать 
академические обмены, обмен тех-
нологиями, развивать совместные 
научные проекты. Наша конферен-
ция поможет добиться установле-
ния новых контактов между уни-
верситетами Франции и Сибири».

Руководили секциями, кото-
рые сформированы согласно ис-
следовательским направлениям со-
трудничества двух стран, ученые с 
мировыми именами: директор ла-
боратории структурной активно-
сти нормальных и патологических 
биомолекул Университета Эври-
Валь-Эссонна (University of Evry 
Val d’Essonne) доктор Патрик Кур-
ми; уже представленная выше Оль-
га Ивановна Лаврик; профессор 
департамента наук о Земле Уни-

верситета Лилль-1 (University Lille 
1) Данелиан Таниель.

«В ходе брифингов и круглых 
столов, организованных в рамках 
конференции, наметились пер-
спективы по созданию совместных 
проектов с французскими коллега-
ми. Например, состоялся очень ин-
тересный семинар палеонтологов и 
молекулярных биологов: в резуль-
тате было решено интенсивно раз-
вивать кооперацию российских и 
французских научных школ в этом 
направлении. В Алтайском госу-
ниверситете зарубежных ученых 
особенно заинтересовали иссле-
дования в области систем репара-
ции ДНК человека и биоинжене-
рии растений. Например, работа с 
молекулярными системами флоры, 
которыми занимаются ученые Алт-
ГУ, очень полезна для понимания 
устройства даже человеческого ор-
ганизма», – говорит О. Лаврик.

При Алтайском госуниверситете 
функционирует центр биотехноло-
гии, работа которого идет очень ак-
тивно, в том числе в направлении 
биомедицины. Здесь развивает-
ся тестирование генов, способных 
быть ответственными за развитие 
раковых опухолей, и в целом соз-
дается такая база, которая позво-
лит организовать технологический 
кластер. «Но прежде, как и задума-
но, здесь следует создать научный 
центр, основанный на совмест-
ных с СО РАН лабораториях, под-
готовить для этого специалистов, 
наработать высокий уровень со-

временных исследований и затем 
переходить к созданию компаний», 

– считает Ольга Ивановна.
«Это была очень продуктивная 

конференция, даже несмотря на то, 
что она прошла поэтапно в разных 

городах. Ученые, как французские, 
так и российские, удовлетворе-
ны результатами работы. Следу-
ет отметить, что в Алтайском крае 
Французско-Сибирский центр об-
разования и науки проводит по-
добного рода мероприятие впер-
вые», – отмечает О. Лаврик

«Здесь мы встретили биологов, у 
которых есть такие наработки в об-
ласти биоинженерии растений, ко-
торых у нас пока, к сожалению, нет, 

– отметил директор лаборатории 
структурной активности нормаль-
ных и патологических биомолекул 
Университета Эври-Валь-Эссонна 
(University of Evry Val d’Essonne) док-
тор Патрик Курми. – Радует и то, что 
участвовавшие в конференции сту-
денты проявляют неподдельный ин-
терес к науке. А значит, начатое нами 
дело будет продолжаться. Благодаря 
этой конференции появился значи-
тельный интерес к сотрудничеству с 
российскими учеными, поскольку те 
методы, которыми они владеют, еще 
не развиты во Франции. А это, ко-
нечно же, очень сильная мотивация 
для дальнейшего взаимодействия с 
Россией. В частности, мы рассчиты-
ваем на совместную работу с кафе-
дрой физико-химической биологии 
и биотехнологии АлтГУ, которой ру-
ководит Ольга Ивановна Лаврик, и 
в целом с Алтайским государствен-
ным университетом».
«Наука в Сибири», 22 августа 2014 г.
http://www.sbras.info/

В Сибири состоялась российско-французская встреча
Редакция «ЗН» вводит новую рубрику «Университет в зеркале прессы», в 
которой будем регулярно рассказывать о наиболее интересных и замет-
ных публикациях о нашем Университете.

Книга стихов А.В. Шестакова 
и его сестры 

Благодаря инициативе преподавате-
лей кафедры всеобщей истории и между-
народных отношений и при поддержке 
профкома АлтГУ допечатан тираж кни-
ги, подаренной ветерану войны, канди-
дату педагогических наук, доценту Ана-
толию Васильевичу Шестакову в день его 
100-летнего юбилея (подробнее о юбилее 
см.: http://www.hist.asu.ru/faculty/cafedrs/
wp/?p=1881). Выходные данные книги:

Шестакова Л., Шестаков А.
И в шутку, и всерьёз. Стихотворения 

для детей / Редколлегия: В.  Козулин 
(отв.  редактор), О.  Курныкин, Ю.  Чер-
нышов. – Барнаул: Производственно-
творческое объединение «Журналист», 
2014. – 76 с., илл.

В книгу вошли стихотворения Лидии Васильевны и Анатолия Васильеви-
ча Шестаковых. Издание хорошо иллюстрировано. Книга предназначена для 
детей младшего и среднего школьного возраста. Тираж передан Анатолию 
Васильевичу, а в электронном варианте полный текст этого издания теперь 
доступен на сайте кафедры: http://www.hist.asu.ru/faculty/cafedrs/wp/

Петербург - город мечты
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Профориентация

Под сенью Года культуры: К 700-летию со дня рождения Игумена земли Русской

– В этом году в Университет за-
числено 16 победителей и призе-
ров олимпиад. Это значительно 
больше, чем в других вузах Алтай-
ского края, где максимальное число 
зачисленных олимпиадников до-
стигает пяти человек (АлтГТУ). По 
этому показателю наш университет 
в Алтайском крае оказался на пер-
вом месте, в Сибирском федераль-
ном округе – на четвертом. 

Положительную роль сыграло то, 
что АлтГУ в течение года проделал 

большую работу по привлечению 
победителей и призеров олимпиад, 
в частности, выступил площадкой 
для проведения четырех олимпиад. 
Однако по сравнению с 2013 годом, 
когда было принято 22 человека, 
мы все же отстаем. Это объясня-
ется рядом объективных причин: 
во-первых, в этом году в целом по 
стране сократился перечень олим-
пиад, во-вторых, усилилась обра-
зовательная миграция, значит, все 
больше талантливых выпускни-

ков школ города и края подают до-
кументы в вузы Москвы и Санкт-
Петербурга.

Понимая ситуацию, мы пла-
нируем в следующем году пред-
принять дополнительные меры 
для увеличения числа олимпиад-
ников среди зачисленных в Уни-
верситет. Обсуждаются такие по-
ощрения, как оплата проезда до 
места жительства и обратно при 
успешной сдаче олимпиадником 
первой сессии. Кроме того, мы 
разослали ряд писем организа-
торам олимпиад, чтобы наш вуз 
смог выступить площадкой для 
проведения не четырех олим-
пиад, как в этом году, а гораздо 
большего их числа. 

Таким образом, по итогам при-
емной кампании 2014 года олимпи-

адников в АлтГУ зачислено меньше, 
чем в 2013 году, но темпы работы с 
ними с учетом общероссийской си-
туации Университет не снизил. Ли-
дером по числу поступивших побе-
дителей и призеров олимпиад стал 
юридический факультет (шесть че-
ловек). 

Что касается медалистов, то в 
целом ситуация отличается от про-
шлого года в лучшую сторону. Если 
в 2013 году было подано 925 заяв-
лений от абитуриентов с красным 
дипломом и аттестатом с отличи-
ем и зачислено из них 510, то в 2014 
году 975 заявлений подано и 566 
человек зачислено. Здесь в лидерах 
выступает МИЭМИС, на который 
зачислено 144 медалиста.

Записала Александра Артемова

В поисках талантливой молодежи
В течение 2013/2014 учебного года Университет предпринял ряд ша-
гов, чтобы  выявить одаренных выпускников школ и привлечь их в чис-
ло своих студентов. Результаты приемной кампании 2014/2015 года сви-
детельствуют об успехе тактики, выбранной нашим вузом в борьбе за 
олимпиадников и медалистов в этом году. Цифрами и комментариями по 
этому поводу поделился первый проректор по учебной работе АлтГУ Ев-
гений Сергеевич Аничкин.

Очерк 
четвертый. 
Благословение 
Куликовской 
победы
(Окончание. Начало в №№ 16, 19, 21)

Конечно же, для нас, людей свет-
ских, самым памятным эпизодом 
биографии Сергия стало предание 
о благословении им похода кня-
зя Дмитрия Ивановича к Куликову 
полю. Это событие воспринимается 
сейчас как яркий пример единения 
государства, церковной организа-
ции и народа в борьбе за обретение 
национальной независимости. Ока-
зывается, однако, что в современ-
ных представлениях о Куликовской 
битве и об участии Сергия в ее под-
готовке затейливо перемешались 
правдивые и легендарные сведения. 
Не так давно петербургский исследо-
ватель С.Н.  Азбелев в своей замеча-
тельной книге «Куликовская победа 
в народной памяти» (СПб., 2011) до-
казал, что большинство нынешних 
представлений о Куликовской бит-
ве основаны на народных сказаниях, 
прошедших через несколько этапов 
устной трансформации и лишь спу-
стя много десятилетий записанных в 
форме литературных повестей, тог-
да как письменные источники, близ-
кие по времени к битве, описыва-
ют ее очень кратко и оценивают ее 
значение весьма сдержанно. Уверен, 
что каждый из читателей этих очер-
ков еще в школьной юности задумы-
вался над странным противоречием 
в оценке последствий этой битвы: 
«грандиозная» и «великая» победа 
русских не привела к свержению ор-
дынского ига (почти целое столетие 
после нее русские земли продолжа-
ли платить ордынский «выход»), и, 
более того, всего лишь через два года 
после победы на берегах Дона хан 
Тохтамыш беспрепятственно подо-
шел к стенам Москвы и сжег город. 
Вспомним фразу нашего великого 
историка С.М.  Соловьева, который 
достаточно высоко оценил значение 
этого события, но при этом добавил: 
«Но Куликовская победа была из чис-
ла тех побед, которые близко грани-
чат с тяжким поражением» (Соловьев 
С.М. Сочинения в 18-ти книгах. Кн. 2. 
М., 1988. С. 278). 

Героический поход князя Дми-
трия выглядит прямым наруше-
нием старинной внешнеполити-
ческой линии московских князей, 
которые еще со времен Ивана Ка-
литы стремились «замирить» Орду, 
содействовать ей в расправе над 
другими русскими землями и тем 
самым обезопасить свой удел от 

гибельных разорений. Причиной 
конфликта стал отказ московского 
князя платить ордынскую дань, что 
нередко представляется символом 
укрепления политической мощи 
Московского княжества, решивше-
го раз и навсегда нарушить неспра-
ведливый, но уже ставший привыч-
ным характер русско-ордынских 
отношений. На самом деле все об-
стояло иначе. Единой Золотой 
Орды в то время не существовало; 
раздираемая внутренними проти-
воречиями, постоянной борьбой 
многочисленных претендентов на 
верховную власть, она фактически 
распалась на две половины – запад-

ную (Белая Орда) и восточную (Си-
няя Орда), каждая из которых со-
трясалась междоусобной борьбой. 
На западе власть захватил темник 
Мамай, по своей воле менявший на 
ханском престоле марионеточных 
правителей, потомков Чингис-ха-
на (только этот род, род Чингизи-
дов, мог владеть ханской властью). 
Поскольку русские земли геогра-
фически граничили с владениями 
Мамая, он считал их сферой своего 
влияния. Отказ Дмитрия от уплаты 
«выхода» не носил принципиально-
го значения: московский и великий 
князь просто ожидал окончания 
ордынской распри, чтобы устано-
вить отношения с окончательным 
победителем междоусобной рез-
ни; кроме того, в Москве прекрасно 
знали о том, что Мамай не относит-
ся к ханскому роду и, следователь-
но, его требования уплаты денег 
носят незаконный характер. Отме-
тим, кстати, что победа Дмитрия 

над Мамаем парадоксально при-
вела к временному усилению Золо-
той Орды: воспользовавшись осла-
блением своего конкурента, один 
из восточноордынских ханов Тох-
тамыш изгнал строптивого темни-
ка и объединил все ордынские тер-
ритории под своим управлением, 
что и позволило ему два года спу-
стя совершить победный поход на 
обескровленного Куликовской по-
бедой князя Дмитрия, дабы восста-
новить старинную традицию вы-
платы русского «выхода».

Почему именно к Сергию об-
ратился князь Дмитрий за цер-
ковным благословением накануне 

Донского похода? Дело объясняет-
ся совсем не огромной популярно-
стью Троицкого монастыря и его 
игумена, которая к тому време-
ни, несомненно, уже существова-
ла. Выбор Сергия духовным настав-
ником военного предприятия стал 
следствием сложной и запутанной 
ситуации на высших ступенях цер-
ковной иерархии. В 1378  г., за два 
года до Куликовской битвы, умер 
митрополит Алексий, на протяже-
нии нескольких десятилетий твер-
дой рукой управлявший не только 
церковными, но и государственны-
ми делами и бывший ревностным 
сторонником московского княже-
ского дома. Еще за три года до это-
го Константинопольский патриарх, 
знавший о преклонном возрасте 
Алексия, назначил ему преемника, 
болгарского иеромонаха Киприана, 
много лет уже обитавшего в вели-
ком княжестве Литовском. Намере-
ние Киприана занять освободив-

шийся в 1378 г. митрополичий стол 
вызвало резкое противодействие 
князя Дмитрия, опасавшегося 
«пролитовских» настроений ново-
го митрополита: в Москве священ-
ника задержали и затем выдвори-
ли назад в Литву, где незадавшийся 
претендент пребывал еще много 
лет (русским митрополитом он 
стал только после смерти Дмитрия 
Донского), гневно обличая в своих 
посланиях своеволие московско-
го князя. В одном из них он даже 
предлагал отлучить князя Дмитрия 
от христианской церкви!

Московский князь подыскал аль-
тернативного претендента. Еще при 
жизни Алексия по распоряжению 
Дмитрия любимый княжеский «пе-
чатник» (хранитель печати) Митяй 
был насильно пострижен в мона-
хи, а затем вскоре возведен в звание 
монастырского игумена, дававшее 
право претендовать на звание ми-
трополита; он и должен был, по за-
мыслу князя, стать главой Русской 
церкви. Эти действия, нарушающие 
старинный порядок замещения 
церковных должностей, вызвали 
искреннее возмущение в церков-
ной среде; их не одобрил и умираю-
щий Алексий, что позволяет сделать 
вывод о существовании конфликта 
между князем и духовенством. Кон-
фликт не был исчерпан и к момен-
ту битвы с Мамаем: отправленный 
на утверждение в Константинополь 
Митяй (ему дали монашеское имя 
Михаил) умер в дороге. Оставшись 
без церковного главы и находясь в 
состоянии противоборства с боль-
шинством священников, Дмитрий 
вынужден был, якобы, обратиться к 
поддержке Троицкого игумена.

«Житие Сергия» объединяет в 
один сюжет рассказы о Куликовской 
битве и основании Богородичного 
монастыря на Дубенке. Получив Сер-
гиево благословение, князь, по вер-
сии Епифания, произнес следующие 
слова: «Если мне Бог поможет, по-
ставлю монастырь в честь Пречистой 
Богородицы». После описания тор-
жеств в честь одержанной победы 
«Житие…» рассказывает о том, как 
«напоминает о своем желании вели-
кий князь старцу, и то, что он обещал, 
хочет быстро в жизнь воплотить, – в 
честь Пречистой Богородицы мона-
стырь построить на месте, подходя-
щем для этого. Старец Сергий пошел, 
и, поискав, нашел место подходящее 
на реке, называемой Дубенка. И с со-
изволения великого князя на том ме-
сте святой Сергий церковь поставил 
Успения Владычицы нашей Богоро-
дицы, в честь Пречистой Богомате-
ри». Многие летописи, связанные с 
московской письменной традици-
ей, так описывают это событие: «В 
лето 6787… Того же лета игумен Сер-
гий, преподобный старец, постави 
церковь во имя Святыя Богородицы, 

честнаго ее Успения… на реке Дубен-
ке… А священа бысть та церкви тое 
же осени месяца Декабря в 1 день» 
(Полное собрание русских летописей. 
Т. 18. СПб., 1913. С. 129). Из этого сле-
дует, что основание Богородично-
го монастыря состоялось в 1378 или 
1379 г., во всяком случае, еще до Ку-
ликовской битвы. Получается, что 
«Житие…» описывает нам встречу 
Сергия и Дмитрия накануне русско-
монгольской битвы на р. Вожа 11 ав-
густа 1378  г. (историки называет ее 
«предвестницей Куликовской бит-
вы»), после которой и было «быстро» 
(1 декабря того же года) воплощено 
в жизнь княжеское намерение осно-
вать новый монастырь.

Возникает вопрос – напутство-
вал или нет Сергий воинство кня-
зя Дмитрия в Куликовский поход? 
Нам хочется верить, что так и было 
на самом деле, хотя исторические 
сведения заставляют в этом сомне-
ваться. О благословении не упоми-
нают ни летописи, близкие той эпо-
хе, ни «Задонщина», самая ранняя 
из повестей «куликовского цикла», 
ни летописное «Слово о житии ве-
ликого князя Дмитрия». О нем рас-
сказывает, кроме Епифания, только 
«Сказание о Мамаевом побоище», 
очень поздняя и сильно искажен-
ная версия событий 1380  г. Нена-
дежность информации этого источ-
ника проявляется хотя бы в таком 
его сообщении: получив одобрение 
Сергия и его предсказание о гряду-
щей победе, князь Дмитрий поспе-
шил с этим радостным известием 
к… митрополиту Киприану (!!!), ко-
торый, как мы твердо знаем, в тот 
момент отсутствовал в Москве. Со-
мнение усиливает и наше знание о 
том, что троицкий игумен был не-
сомненным сторонником антикня-
жеской церковной оппозиции, воз-
никшей по вопросу о замещении 
митрополичьего стола. Так, имен-
но Сергию, как своему единомыш-
леннику, адресовал послания из-
гнанный из Москвы митрополит 
Киприан (и даже то самое пись-
мо, где говорилось об отлучении 
князя!), и именно он решитель-
но осуждал княжеское намерение 
«продвинуть» Митяя; не случайно 
в «Житии…» пишется о «некоем ар-
химандрите Михаиле», «осмелив-
шемся надеть одежду святителя», 
«ополчившегося» на Сергия и удо-
стоенного от него такого предска-
зания: «Не сможет получить же-
ланного». Оставляем этот вопрос 
открытым. Еще раз напоминаем о 
своем желании не подрывать до-
брую славу преподобного Сергия, 
но только постараться взглянуть 
на жизнь этого человека беспри-
страстным взглядом историка.
С.В. Цыб, доктор исторических наук, 
профессор кафедры политической 
истории

О годах жизни Сергия Радонежского
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Жить единым человечьим общежитьем!..

Перспектива: четыре 
плюс один…

– Общежитие студенческого го-
родка – такая структура, кото-
рая обеспечивает расселение и 
комфортное проживание студен-
тов всех факультетов. Наша зада-
ча – сделать так, чтобы общежития 
были заполнены на 100% и чтобы 
ребята чувствовали себя как дома, 
исходя из возможностей универ-
ситета. 

Имущество – мебель, мягкий инвен-
тарь, душевые, комнаты и сами здания 

– имеет свойство разрушаться. Все тре-
бует постоянного ухода и ремонта. У 
нас четыре общежития, и мы стараем-
ся ежегодно постепенно подновлять их 
все. Надеемся, что скоро будет пятое на 
пересечении ул. Червонной и пр. Лени-
на. По плану в октябре начнутся работы 
нулевого цикла – рытье котлована и за-
кладка фундамента. Общежитие №5 на 
1000 мест будет состоять из двух кор-
пусов, соединенных между собой пере-
ходом. Зона доступности в этом месте 
очень хорошая.

Ремонтные работы
Для обеспечения комфортных усло-

вий проживания проводятся строитель-
но-ремонтные работы. В этом году в 
общежитиях №1 и №4 поставлены пла-
стиковые окна. Ремонтируются крыши 
первого, второго и четвертого общежи-
тий. 

Фонд довольно изношен. В среднем 
изношенность недвижимости составля-
ет 45% – это общежития №1, №2, №4. С 
такими показателями готовятся доку-
менты на капитальный ремонт. Все это 
требует больших денежных вложений. 
Общежитие № 3 на ул.  Э.  Алексеевой 
используется Алтайским госуниверси-
тетом на праве бессрочной аренды уже 
два года. Это значит, что оно относит-
ся не к федеральной собственности, а к 
краевой. Здание досталось нам, мягко 
говоря, в очень плохом состоянии. Его 
изношенность составляет 54%. В комна-
тах третьего этажа можно было ночью 
звезды считать, потому что крыши не 
было. За это время отремонтированы 10 
комнат 1-го этажа, 3 туалета, появились 
душевые комнаты, полностью закрыта 
металлом крыша, сделана канализация. 
Для того чтобы дождевая вода не стека-
ла в подвал, сделаны отмостки. Утепле-
но само здание.

Такие же объемы работ проделаны 
по другим общежитиям. В общежитии 
№4 завершается ремонт сантехниче-
ских стояков. С 1 по 9 этажи отремон-
тированы все душевые комнаты. Это 
очень большой прогресс. Надеемся, 
наши студенты не будут забивать стоки 
картошкой, сапожными щетками, тряп-
ками и другими непонятными вещами. 
Особенно такими проблемами страдает 
первый курс.

В прошлом году в общежитии №2 
запустили студенческую аллею. В этом 
году хотим облагородить территорию 
перед №1 и №4. 

Два года назад отмечалось, что за 
последние 5 лет ремонтных работ не 
проводилось вовсе. Команда ректо-
ра АлтГУ С.В.  Землюкова и проректо-
ра по безопасности и общим вопросам 
О.Ю. Ильиных старается, и изменения 
существенны. Мы должны создать ре-
альные комфортные условия для про-
живания ребят. Хочется работать боль-
ше, быстрее и качественнее, но, увы, 
отдельные вопросы занимают много 
времени. 

Моя койка с краю?
На жильцов общежития, особенно 

это касается первокурсников, ложится 
ответственность за поддержание чисто-
ты в комнатах. Поэтому, если дома они 
не были приучены к порядку, им будет 
трудно его поддерживать в казенном 
помещении. Есть такие студенты, кото-
рые ничего не хотят делать, они думают, 
что кто-то придет и уберет: «Тебе надо, 
ты и убирай». – «Нет, ты убирай». А им 

убирать некогда, они играют в стрелял-
ку. С таким отношением к жилью ком-
ната может превратиться в помойку. 
Дорогие мои, привыкайте к самосто-
ятельной жизни, к ответственности. 
«Моя койка с краю» – это не наш прин-
цип!

Обеспечение
Строительные мероприятия – это 

только начало. Необходимо также снаб-
дить жилые помещения мебелью и мяг-
ким инвентарем – это матрасы, подуш-
ки и так далее, а также хозяйственными 
средствами. Текущие бытовые дела, за-
боты – от них ведь никуда не денешь-
ся. Если что-то упустишь, начнутся про-
блемы. Очень большой объем работы у 
общежития, когда проводятся форумы, 
когда мы расселяем приезжих участни-
ков в комнатах.

Заселение
Заселение будет проходить с 22 по 

29 августа. Сейчас оно как раз идет пол-
ным ходом.

В этом году значительно увеличился 
объем иностранных студентов. В про-
шлом году планировалось 39 мест для 
студентов из дальнего зарубежья, в этом 
году уже 90 мест. В этом году мы ввели 8 
дополнительных мест. Сейчас получаем 
согласование от краевой Администра-
ции еще на дополнительные 40 мест. В 
этом году мы увеличили объем мест на 
4,18%. В этом году у нас 1177 мест для 
студентов в сравнении с 2013 г., когда 
проживали 1166 студентов. Ни один фа-
культет не был обижен в плане умень-
шения количества мест. 

Тем не менее, мест катастрофически 
не хватает! По итогам прошлого года 
только 43,7% от общего числа нуждаю-
щихся смогли заселиться в общежитие. 
Для большей части студентов, для поч-
ти 57%, мест пока не хватает. А потому 
ребята вынуждены снимать квартиры.

Стоимость проживания, надеемся, 
не будет выше той, что была в прошлом 
году: 500 – 800 рублей за одно койко-
место.

Согласно требованиям законода-
тельства РФ, есть категории людей, ко-
торые имеют право на первоочередное 
заселение. Это льготники, иностранные 
граждане, первокурсники, студенты из 
пригорода или иногородние. Исходя из 
сложившейся практики, на заседании 
студенческого актива вопрос распреде-
ления студентов по общежитиям реша-
ется в зависимости от факультета.

Расторжение договора
В случае если студент сам хочет по-

кинуть общежитие и снимать квартиру, 
с ним расторгается договор найма. Если 
есть задолженности, студенту необхо-
димо их погасить. Если он платил сумму 
вперед, то ему нужно написать заявле-
ние о выплате излишней суммы, бух-
галтерия возвращает ему средства, и он 
выезжает. На счету каждое койко-место. 
Если студент оплатил проживание в об-
щежитии, но сам живет на стороне, фак-

тически он занимает чужое место. Тако-
го быть не должно!

– Бывают такие случаи, когда на 
места проживающих студентов вре-
менно заселяют приезжих участни-
ков форума? Куда «изгнаннику» по-
даться?

– Мы не имеем права никого заселить 
на место, закрепленное за конкретным 
студентом. Приезжих участников фору-
ма мы расселяем в общежитие Алтай-
ской педакадемии. 

Студенческие годы – самые лучшие 
годы, тем более, если студент их провел 
в общежитии. После выпуска он вспо-
минает даже не оценки, которые по-
лучает, а то, как он жил. И чем больше 
комфорта, тем лучше будут воспомина-
ния. 

Жалобы и предложения

Волонтер Е.В.  Крапивина име-
ет свое агентство по развитию меж-
дународных связей, один из проектов 
которого – образовательный. Екате-
рина Васильевна помогает иностран-
ным студентам оформить документы 
и пройти регистрацию для заселения. 
Я застала ее в общежитии №4 в оче-
реди на заселение. По ее словам, трое 
студентов из Таджикистана, поступив-
шие на физико-технический, матема-
тический и экономический факульте-
ты, запомнят первый день в России 
надолго. 

– С утра до 7 часов вечера мы ждем 
своей очереди. И не просто стоим, 
ждем, а ходим между корпусами: меж-
дународный отдел, студенческий го-
родок, деканат, банк... У нас даже нет 
возможности перекусить. Я в политехе 

(АлтГТУ) была, там все намного про-
ще – нам дали памятку «Как заселить-
ся в общежитие за 4 шага»: 1. Взять 
направление на факультете; 2. Для 
оплаты пройти с квитанцией в бухгал-
терию; 3. В международный отдел; 4. В 

общежитие. А тут с тремя человеками 
мы мучаемся целый день.

Я не в укор начальству говорю, но 
хочу, чтобы было лучше и проще сту-
дентам проходить процедуру заселения. 
Надо навести в этом бюрократическом 
вопросе порядок. И студентам, и комен-
дантам было бы легче, если бы не созда-
вались такие очереди.

Жильцы
Почти весь второй этаж общежития 

№4 занимают иностранные студен-
ты из Китая, Монголии и других стран, 
и все между собой дружат. Студент 2 
курса магистратуры ФМКФиП отделе-
ния филологии Чан Сю проживает в 
двухместной комнате. Его лицо мне 
уже знакомо с прошлого года. Стоя в 
очереди на заселение, он поделился 
со мной случаями из общежительных 
будней. 

– Иногда в кухне бывает занято. У 
нас на каждый день есть дежурный по 
кухне. На праздник или день рожде-
ния мы готовим еду на всех, но обыч-
но каждый отдельно, потому что у нас 
китайцы из разных городов, у всех 
разные вкусы. Поэтому вместе неу-
добно кушать.

Когда я хочу выполнить домашнее 
задание, а друг хочет играть в игры на 
компьютере, это немного мешает. Тог-
да я иду в учебную комнату, чтобы за-
ниматься там.

Зимой в общежитии чуть-чуть холод-
но. На зиму мы купили батарею, чтобы 
комнату согревать. Еще мы купили по-
душки, потому что в общежитии подуш-
ки неудобные, большие и твердые – шея 
затекает.

В подъезд поднимаются с коробками 
вещей два парня – Евгений и Дмитрий, 
студенты 2 курса физико-технического 
факультета. Когда они спустились вниз 
с пустыми руками, мы познакомились. 
Ребята рассказали об условиях прожи-
вания в общежитии.

– По местам нас распределяет пред-
седатель студенческого совета. Жаль, 
что в этот раз комната поменялась. А 
все остальное то же самое. В комна-
те есть вся необходимая мебель – кро-
вать, шкаф, стулья, холодильник, в сек-
ции есть плита. Если чего-то не хватает, 
можно обратиться к коменданту, и в те-
чение месяца просьба будет выполнена. 
Достоинства проживания – это коллек-
тив, а недостатки есть везде. Для нас са-
мое основное – это учеба, а условия не 
так важны. 

– Учиться легче, когда рядом есть то-
варищи и со старших курсов, и со свое-
го курса. Мы просим их о помощи и по-
могаем друг другу в учебе. Отношения 
между людьми – вот что главное в об-
щежитии.

– Проживание в общежитии об-
ходится в 800 рублей в месяц. Хо-
рошо тому, кто получает сти-
пендию, а иным приходится 
выплачивать из своего кармана. 
Вам знакомы такие случаи, когда 
студент оплачивает место в обще-
житии, но сам проживает на сто-
роне, фактически занимает чужое 
место?

– Такое бывает. Они оплачивают про-
живание на несколько месяцев вперед, 
приезжают и остаются недовольны ус-
ловиями проживания.

– Говорят, тут зимой бывает холод-
но?

– Да, и чем выше, тем холоднее. В 
прошлую сессию надевали две кофты, 
двое штанов, и под одеялом сидишь за 
компьютером – руки мерзнут. Тогда мы 
жили на шестом этаже – к нам народ 
приходил сверху греться. А сейчас мы 
будем на девятом…

Пожелаем студентам Alma mater, 
для которых общежитие станет род-
ным домом на годы учебы, теплых, уют-
ных комнат и добрых соседей с тем, что-
бы воспоминания о «жизни общажной» 
остались на всю оставшуюся жизнь са-
мые светлые и радостные!

Вера Короткова

Коммунальная эпопея

Вопрос получе-
ния места в об-
щежитии – один 
из самых важ-
ных для ино-
городнего сту-
дента. Ведь 
фактически «об-
щага» становит-
ся вторым до-
мом для многих 
на весь период 
обучения, по-
скольку далеко 
не все студен-
ты АлтГУ – бар-
наульцы, и не 
каждый из ино-
городних сту-
дентов имеет 
материальную 
возможность 
снимать квар-
тиру в частном 
порядке. Алтай-
ский государ-
ственный уни-
верситет на 
сегодня рас-
полагает че-
тырьмя обще-
житиями – №1 
на ул. Поляр-
ной, 34; №2 на 
ул. 80-й Гвар-
дейской диви-
зии, 2; №3 на ул. 
Эмилии Алек-
сеевой, 6; и №4 
на ул. Крупской, 
103. Все они 
объединены в 
студенческий 
городок. О го-
товности к нача-
лу нового учеб-
ного года и к 
приему студен-
тов рассказы-
вает директор 
студенческого 
городка Генна-
дий Иванович 
Майсюк.
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Студенческая жизнь в Алтайском госу-
дарственном университете – это не про-
сто лекции и семинары, походы в библи-
отеки и лаборатории. Это еще и… Умеешь 
петь – пожалуйста, умеешь танцевать – и 
этому найдется применение. Мы предла-
гаем вам, первокурсник, путеводитель по 
студенческой жизни нашего вуза.

Твои первые шаги в дебрях 
Alma mater

Для каждого первокурсника жизнь 
в университете начинается с деканата. 
Именно там можно получить ответы на 
все интересующие вопросы.

Кроме этого, за каждой академиче-
ской группой первого курса закреплен 
куратор, который помогает адаптиро-
ваться еще вчерашнему абитуриенту. К 
куратору можно обратиться по любому 
вопросу или возникшей проблеме.

Но и это еще не все. На каждом фа-
культете есть глава студенческой адми-
нистрации, культурный и спортивный 
организаторы. Информацию о них мож-
но найти на стенде своего факультета.

И главным «информационным» че-
ловеком для первокурсников станет 
староста. Обычно его выбирают в ака-
демической группе, и он в курсе всех про-
исходящих событий.

А теперь вам, первокурсники, мы рас-
скажем, как не потеряться в дебрях сту-
денческой жизни.

Студенческое братство

Лига студентов – общественная 
организация АлтГУ, которая суще-
ствует с 1996 года. За это время она 
стала одной из самых многочислен-
ных и авторитетных студенческих 
организаций в Алтайском крае.

Лига студентов осуществляет деятель-
ность по ряду направлений: социальной 
защите студентов, спорту, творчеству, на-
уке, отдыху, здоровью, культурно-развле-
кательной деятельности и т.д. Сочетая 
в себе огромное количество различных 
функций и направлений работы, Лига 
остается динамичной и демократичной 
организацией, выражающей интересы 
всех студентов университета.

Описать все, чем занимается Лига сту-
дентов, невозможно. Поэтому, если есть 
вопросы, то смело их можно задавать по 
адресу корпус «С», 4 этаж, 1 кабинет.

Студенческие отряды

  Специально для тех, кто пытался по-
ступить на строительный факультет, но, 
к сожалению, не нашел его в нашем вузе, 
открыты «вакансии» бойцов студенче-
ских отрядов АлтГУ.

В нашем университете осуществляют 
свою работу студенческие отряды по раз-
ным направлениям: строительные, педаго-
гические, сервисные, отряды проводников. 
Сотни парней и девушек каждый год от-
правляются в свой третий трудовой, чтобы 
не только подзаработать, но и ощутить всю 
прелесть студенческой и трудовой жизни.

За сорок лет существования студенче-
ских отрядов АлтГУ (первые отряды об-

разовались в 1974) было построено мно-
жество социально значимых объектов, 
проложены километры дорог, возведены 
объекты инфраструктуры университета и 
многих других учреждений и предприя-
тий.

Наши отряды становились призера-
ми краевых конкурсов среди СО, а бой-
цы достойно представляли родной уни-
верситет на всероссийском уровне. Так, 
сервисный отряд «Алтай» – единствен-
ный в крае – работал во время проведе-
ния Олимпийских игр в Сочи в 2014 году! 
И это далеко не все.

На все вопросы по вступлению в ряды 
бойцов СО АлтГУ ответят в Управлении 
воспитательной и внеучебной работы по 
тел. 29-81-30.

И спеть смогу, и станцевать 
смогу…

Смело можно заявить, в Алтайском го-
сударственном университете ни один та-
лант не пропадет. Не верите? Зря! В на-
шем вузе работает Центр студенческого 
творчества и досуга. Каждый год, осенью, 
ЦСТД проходит дни творчества, в кото-
рых может принять участие любой сту-
дент. А если ты заявишь о себе как о не-
ординарной личности, то у тебя появится 
возможность участвовать во многих ме-
роприятиях вуза в течение года.

Показать свой талант можно в ауди-
тории 8Ф корпуса на Социалистическом 
проспекте. Именно там находится Центр 
студенческого творчества и досуга.

Вся жизнь – игра

В нашем Университете можно реа-
лизовать себя и в качестве актера. Где? 
Во-первых, существует общеуниверси-
тетский театр. Во-вторых, необычные 
постановки демонстрирует экспери-
ментально-психологический театр UNO. 
В-третьих, есть факультеты (например, 
юридический), где есть свои театры. Если 
в тебе, первокурсник, есть искорка талан-
та, тогда смело узнавай всю информацию 
в Лиге студентов или у своих старост.

Спорт, ты – мир!

  Олимпийские игры в Сочи прошли, 
но осталось великое желание стать спор-
тсменом? Тогда тебе нужно в спортивный 
клуб «Университет».

СК – это более 20 секций, студенческая 
спартакиада «Бодрость и здоровье», вы-
ступления сборных команд АлтГУ в город-

ских, краевых, всероссийских соревнова-
ниях. Готов вступить в ряды спортсменов? 
Тогда на старт! Внимание! И марш на пр-т 
Красноармейский, 90-а, каб.14!

Бизнес. Мен
Открыть свой бизнес еще студентом? 

В Университете это возможно.
С 2012 года на базе АлтГУ функциони-

рует Студенческий бизнес-инкубатор. Ре-
зиденты СБИ  имеют право на поддерж-
ку предпринимательской деятельности, 
связанной с реализацией проектов, полу-
чение в установленном порядке доступа 
к помещениям и другому имуществу ин-
кубатора, участие на льготных условиях в 
образовательных программах, семинарах 
и тренингах, организуемых СБИ АлтГУ.

Более подробную информацию мож-
но узнать на сайте http://sbi.asu.ru или по 
адресу ул. Анатолия, 122.

Машина юмора

На каждом факультете есть своя коман-
да КВН. И ты в нее можешь попасть. Доста-
точно лишь желания. А возможности для 
своей реализации есть: турниры вуза, горо-
да, края. По итогам года лучшие студенты 
включаются в сборную «Явка обязательна!», 
неоднократного призера игр КВН края, Си-
бири, лиги «КВН-Азия». Более подробную ин-
формацию можно узнать в Лиге студентов.

Делать добрые дела
У тебя доброе сердце и ты не пройдешь 

мимо бездомных собак, не накормив их? 
Тогда тебе следует стать волонтером!

Волонтерский центр АлтГУ образован 
в марте 2012 года по итогам IV Всероссий-
ского студенческого форума. В структуре 
центра шесть направлений: социальное, 
экологическое, стихийное, психологи-
ческое, патриотическое и донорство. В 
рамках каждого из них  проводятся ме-
роприятия. Помимо этого, добровольцы 
участвуют в вузовских форумах и слетах.

Подробности можно узнать в Лиге сту-
дентов или в социальной сети vk.com/vc_
asu, e-mail: vc-asu@mail.ru.

Менделеевы и Эйнштейны
В Университете у студентов, особенно 

первокурсников, есть уникальная возмож-
ность приобщиться к научному студенче-
скому обществу. НСО поможет создать бла-
гоприятные условия, которые обеспечат 
возможность для каждого студента реали-
зовать свои интеллектуальные способно-
сти посредством участия в научно-исследо-
вательской и инновационной деятельности.

Кроме этого, у вас появится возмож-
ность получить материальную поддерж-
ку для участия в научных конференци-
ях и стажировках. Для этого достаточно 
лишь желания познавать новое в своей 
области. Со всеми интересующими во-
просами можно обратиться к куратору 
НСО своего факультета, либо в отдел ор-
ганизации НИРС (801 М). 

P.S. Рассказать обо всех направлениях 
реализации в АлтГУ на страницах газеты 
невозможно. Поэтому наиболее актуаль-
ную информацию можно найти на сайте 
asu.ru или у своих старост.

И помните – все в ваших руках, перво-
курсники. Только от вас зависит, как прой-
дут ваши лучшие студенческие годы!
Подготовил Дмитрий Акиншин 

Впереди – настоящая студенческая жизнь! Cамый спортивный 
университет!
В финальном этапе IV Всероссийской летней Универ-
сиады 2014 года участвовало 199 команд образова-
тельных учреждений. У АлтГУ 3-й рейтинг по Сибир-
скому федеральному округу и 23-й по Российской 
Федерации. 

Главный секретариат IV Всероссийской летней Уни-
версиады 2014 
года подвел ито-
ги финально-
го этапа главных 
с о р е в н о в а н и й 
студентов России.

В финальном 
этапе участво-
вало 199 команд 
о б р а з о в а т е л ь -
ных учрежде-
ний. У АлтГУ 3-й 
рейтинг по Си-
бирскому феде-
ральному округу и 23-й по Российской Федерации. От-
личный результат!

Из информационного бюллетеня № 10 от 11.07.2014 
(URL: http://studsport.ru/materialy/243-univers):

1 место – Российский государственный универси-
тет физической культуры, спорта, молодежи и туриз-
ма, Москва

2 место – Дальневосточный федеральный универ-
ситет, Приморский край

3 место – Кубанский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма, Краснодар-
ский край

4 место – Поволжская государственная академия 
физической культуры, спорта и туризма, Республика 
Татарстан

5 место – Национальный государственный уни-
верситет физической культуры, спорта и здоровья им. 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург

…8 место – Сибирский федеральный университет, 
Красноярский край

…23 место – Алтайский государственный универси-
тет, Алтайский край

Из других образовательных учреждений Алтайско-
го края у АлтГПА 63-й рейтинг.
Пресс-служба СК «Университет»

День знаний. Продолжение
Сегодня в 19:00 состоится вечернее творческое ме-

роприятие «День знаний в стиле OPEN-AIR». В про-
грамме - лучшие творческие коллективы нашего вуза и 
специально приглашенный гость – творческое объеди-
нение «Лос-Бокерос» (солист группы – наш выпускник, 
участник проекта «Битва хоров» и автор студенческого 
гимна АлтГУ Александр Волокитин).

Театральная мастерская приглашает
Театральная мастерская Алтайского государствен-

ного университета «Homo Artisticus» объявляет о набо-
ре актеров в труппу. Актером труппы может стать лю-
бой человек, желающий реализовать себя на сцене и 
раскрыть свой творческий потенциал.

Просмотр состоится 5 и 6 сентября в актовом зале 
корпуса «С» АлтГУ (Социалистический пр., 68). Допол-
нительную информацию можно узнать по телефону 
8-983-181-87-82 (руководитель мастерской – Кирилл 
Скобелин) или в группе vk.com/homo_artisticus.

Научные горизонты
В рамках реализации Программы развития студен-

ческих объединений АлтГУ (проект 1.1.5.)  с 15 августа 
по 10 сентября 2014 г. открыт прием заявок на соиска-
ние трэвел-грантов для поездок студентов и магистран-
тов на научные конференции и научные стажировки в 
ведущие российские и зарубежные научные центры.

Соискателями трэвел-грантов могут выступать 
студенты (начиная с 3 курса) и магистранты Алт-
ГУ, обучающиеся на дневном отделении по бюджетно-
му набору и подавшие заявку в установленные сроки в 
соответствии с утвержденным порядком.

Средства трэвел-гранта могут быть направлены 
только на полную или частичную оплату проезда и 
проживания грантополучателя для участия в научной 
конференции в России или за рубежом, а также для 
прохождения научной стажировки в ведущих россий-
ских или зарубежных научных центрах.

Дополнительную информацию и консультацию 
можно получить в отделе организации НИРС (каб. 
801М, пр-т Ленина, 61, Ксения Евгеньевна Коваленко, 
тел. 29-81-07). 


