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Взаимодействие науки и практики
Цель визита столь высоких гостей – посещение ин-

новационного кластера классического вуза и Науч-
но-исследовательского института биомедицины. В 
первую очередь высокие лица встретились с ректо-
ром Университета С.В.  Землюковым, который в об-
щих чертах представил Alma mater и рассказал о цели 

создания на его базе современного исследовательско-
го комплекса – разработка, клиническое исследование, 
опытное производство и внедрение в практику инно-
вационных медицинских технологий, оригинальное 
исследование и разработка в области лекарственных 
средств нового поколения. 

5 сентября офи-
циальный визит 
в Университет 
совершила за-
меститель Ми-
нистра здраво-
охранения РФ 
Т.ВЙ. Яковлева 
в сопровожде-
нии временно 
исполняюще-
го обязанно-
сти Губернато-
ра Алтайского 
края А.Б. Кар-
лина, доктора 
медицинских 
наук, профессо-
ра, члена-кор-
респондента 
РАМН Я.Н. Шой-
хета и замести-
теля Губернато-
ра Алтайского 
края Д.В. Бесса-
рабова.

Биомедицине – быть и развиваться!

НИИ Биологической медици-
ны встречает гостей!

НИИ биологической медици-
ны посетили заместитель Мини-
стра здравоохранения РФ  Т.В. Яков-
лева, временно исполняющий 
обязанности Губернатора Алтай-
ского края А.Б.  Карлин, доктор ме-
дицинских наук, профессор, член-
корреспондент РАМН Я.Н.  Шойхет, 
заместитель Губернатора Алтайско-
го края Д.В. Бессарабов. 

Форум «За здоровую жизнь»
V Всероссийский форум «За 

здоровую жизнь», впервые про-
шедший в Барнауле, собрал в сте-
нах Университета видных ученых 
из разных городов и весей России.

Актовый зал открывается!
19 сентября состоится торже-

ственное открытие актового зала 
корпуса «Д» после реконструкции. 
По этому случаю факультетом ис-
кусств подготовлена праздничная 
концертная программа. Пригла-
шаются все желающие!

Открываем двери для всех!
Центр довузовского образова-

ния Алтайского государственного 
университета приглашает на дни 
открытых дверей, которые состо-
ятся 18 сентября с 14:30 до 18:30 
по адресу: проспект Комсомоль-
ский, 100, кабинет 402 (по органи-
зационным вопросам обращаться 
по телефону 298-115). На встрече 
будет представлена информация 
по подготовительным курсам, ре-
петиционном ЕГЭ, участию в ста-
тусных олимпиадах, проводимых 
на базе университета. Ежедневно 
в формате горячей линии работа-
ет консультационная служба АлтГУ 
по вопросам подготовки к посту-
плению 298-115.

Получи заочное образование
Алтайский государственный 

университет до 20 сентября про-
должает прием документов на 
места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 
на заочное отделение бакалаври-
ата, магистратуры, аспирантуры. 
Справки по телефону 29-12-22.

Зовут! В Молодежную капел-
лу

Объявляется набор студентов в 
Молодежную хоровую капеллу Алт-
ГУ. Прослушивание проходит в ак-
товом зале корпуса «С» по вторни-
кам, четвергам и пятницам с 17:30 
до 19:00. Участникам капеллы пре-
доставляется общежитие и ежеме-
сячная стипендия. Знание нотной 
грамоты приветствуется, но не обя-
зательно. Тел. 8-961-990-78-34.

Школа актива. Уже завтра
С 12 по 14 сентября на базе сту-

денческого спортивно-оздоро-
вительного и обучающего лагеря 
Лиги студентов АлтГУ «Озеро Кра-
силово» пройдет первая в этом 
году школа студенческого актива 
для старост первого курса и акти-
вистов студенческих объединений 
университета.

Цитата
Я люблю осень. Напряжение, рык 

золотого льва на задворках года, по-
трясающего гривой листвы. Опасное 
время: буйная ярость и  обманчи-
вое затишье; фейерверк в карманах 
и каштаны в кулаке. Джоанн Харрис 
«Джентльмены и игроки».

Парадокс
Осень, 13 градусов: «Ужас, где 

пальто, сапоги, шарф, свитер, кол-
готы, шапка?»

Весна, 13 градусов: «Отлично, 
пойду в футболке!»

С.П. Грушин – доктор 
исторических наук!
На днях Университет пополнился еще одним доктор-
ом наук – из ВАКа пришел диплом от 14 апреля 2014 
года на имя Сергея Петровича Грушина, доцента кафе-
дры археологии, этногра-
фии и музеологии.

Защита Сергея Пе-
тровича состоялась 21 
ноября 2013 года в дис-
сертационном сове-
те исторического фа-
культета АлтГУ. Тема его 
диссертации – «Систе-
ма жизнеобеспечения 
и производства населе-
ния лесостепного Обь-
Иртышья во второй пол. 
III – первой четверти II тысячелетия до н.э.». Научным 
консультантом выступил доктор исторических наук, 
профессор Ю.Ф. Кирюшин.

От лица Университета поздравляем Сергея Петро-
вича с новой научной степенью! Желаем неиссякаемой 
энергии в поиске ответов на вопросы древней истории!

Т.М. Степанскую благодарят
Союз художников России наградил доктора искус-
ствоведения, заведующую кафедрой истории отече-
ственного и зарубежного искусства АлтГУ, профессора 
Тамару Михайловну Степанскую благодарствен-
ным письмом за активное участие в создании слова-
ря «Изобразительное искусство Сибири XVII-XXI ве-
ков» за подписью Председателя СФ РФ и знаменитого 
скульптора З.К. Церетели.

Еще одна на-
града профессо-
ра Т.М.  Степан-
ской – диплом за 
участие в Регио-
нальной художе-
ственной выстав-
ке «Сибирь-XI» 
(город Омск, 2013 
год). Еще один 
диплом за твор-

ческие успехи и содействие развитию изобразительно-
го искусства вручен Тамаре Михайловне администра-
цией города Барнаула «За вклад в развитие культуры 
города Барнаула» (август 2014 года).

Университет поздравляет Тамару Михайловну с за-
служенными наградами и желает дальнейших успехов 
в научном и педагогическом творчестве!

Вузы Сибири 
прирастают докторами

Президиумом ВАК от 1 сентября 2014 года ут-
верждены шесть докторов, защитившихся в дис-
сертационном совете факультета искусств АлтГУ в 
ноябре 2013 - январе 2014 года.

Это Е.Н.  Поляков из Томска («Воплощение антич-
ных космологических концепций в культовом зодчестве 
Древней Греции и Рима», научный консультант профес-
сор Т.М. Степанская), Е.В. Килимник из Екатеринбур-
га («Средневековый замок как художественный куль-
турно-исторический феномен (на примере памятников 
Центральной и Восточной Европы XI - XVII вв.)», науч-
ный консультант профессор Т.М. Степанская), Н.Л. Па-
нина из Новосибирска («Устойчивый изобразительный 
ряд поздней рукописной традиции», научный консуль-
тант профессор Т.М.  Степанская), С.А.  Прохоров из 
Барнаула («Современные цветографические интерпре-
тации живописи в архитектурном пространстве», науч-
ный консультант профессор С.Б.  Поморов), Н.И.  Сезе-
ва из Барнаула («Народные художественные промыслы 
Западной Сибири в современных исторических услови-
ях: тюменский ковер – возрождение и проблемы разви-
тия», научный консультант профессор Т.М. Степанская) 
и декан факультета искусств АлтГУ Л.И.  Нехвядович 
(«Этнокультурные традиции в изобразительном искус-
стве (вторая половина ХХ - начало XXI века)», научный 
консультант Т.М. Степанская). 

Поздравляем защитившихся и их научных консуль-
тантов!

По программе 
Университета ШОС
 
В Алтайском госуниверситете начался первый учеб-
ный семестр. Для магистрантов-первокурсников, по-
ступивших в АлтГУ по программе Университета ШОС, 
продолжается знакомство с Барнаулом и АлтГУ. О том, 
как проходит освоение в новом окружении, рассказы-
вают магистрантка 1 курса ИФ Дана Альжанова и ее 
одногруппники:

– В нашей группе учатся студенты из Кыргызстана, 
Таджикистана и Казахстана. 

– Мы уже все сплотились со своей группой. Я училась 
в международном турецком университете. Заметно 
различие в том, что здесь мальчики живут с девочка-
ми в одном общежитии. Там я чувствовала себя посво-
боднее.

– Я пишу научную работу о программе ГИС по со-
ставлению электронных карт. Мой будущий наставник 
поможет мне в этом. У студентов программы УШОС 
два научных руководителя: из вуза, который я закон-
чила на родине, и из АлтГУ.

– Мы уже посмотрели достопримечательности го-
рода. Были на концерте, посвященном празднику Дня 
города, фейерверк посмотрели. Гуляли на речном вок-
зале и лыжной базе. Барнаул – очень красивый город.
Вера Короткова

Получи престижную квалификацию!
Центр переподготовки и повышения квалифика-

ции «Экономика труда и управление персоналом» 
(«ЭТиУП») МИЭМИС Алтайского государственного 
университета приглашает специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием

любых специальностей, а также бакалавров и сту-
дентов последнего курса обучения получить престиж-
ную квалификацию «Экономика труда и кадровый ме-
неджмент».

Обучение платное. Срок обучения – один учебный 
год. По окончании выдается государственный диплом 
о профессиональной переподготовке.

Подробная информация у директора Центра «ЭТи-
УП» Лущенко Татьяны Георгиевны по тел. 63-48-25 (с 
9:00 до 21:00) и на сайте www.econ.asu.ru
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Университет в зеркале прессы Бразды правления

Стратегический партнер АлтГУ 
в реализации поставленной цели – 
Алтайский медицинский кластер, 
объединяющий Краевой онкологи-
ческий центр «Надежда», высоко-
технологичный центр травматоло-
гии, ортопедии и протезирования, 
краевую клиническую больницу.

«Создание НИИ биомедицины – 
это важный шаг в формировании в 
Алтайском крае современной науч-
но-внедренческой платформы. Роль 
Алтайского государственного уни-

дований и разработок, осуществля-
емых на их базе: доклиническая 
диагностика онкозаболеваний, ис-
следование в области профилак-
тики и лечения хронических не-
инфекционных заболеваний и 
восстановление регенеративных 
способностей организма человека. 
Развитие Института предполага-
ет создание полного цикла с опыт-
ным производством субстанций 
готовых лекарственных форм, от-
крытие отделения промышленной 
технологии лекарств. Ничего по-

рудованию, которым располагает 
НИИ биомедицины. «Лаборатории 
Института оснащены самым со-
временным высокотехнологич-
ным оборудованием, некоторых 
видов которого нет в лаборато-
риях подобного уровня в Рос-
сии, – отметил С.В.  Землюков. 

– Его потенциал позволит наше-
му вузу совместно с медицин-
ским университетом не только 
проводить исследования, но и 
готовить кадры для фармацев-
тического производства в соот-
ветствии с условиями GMP, что 
в итоге должно способствовать 
увеличению объема продук-
ции отечественного производ-
ства на наших предприятиях». 
Этот тезис прозвучал особенно 
актуально в связи с санкцион-
ной политикой США и ЕС про-
тив России.

Шаг к обретению 
лекарственного суверенитета

По окончании выступления 
С.В.  Землюков пригласил гостей 
посетить лабораторный ком-

плекс НИИ. Директор Институ-
та биомедицины, доктор меди-
цинских наук, доцент кафедры 
фармакогнозии и ботаники АГМУ 
И.В.  Смирнов рассказал о рабо-

те лабораторий и проектах, кото-
рые уже находятся в разработке. 
Т.В.  Яковлева в завершение экс-
курсии отметила, что универси-
тет и руководство края, вкладывая 
деньги в биомедицину, работа-
ют на настоящее и будущее свое-
го региона и страны.

«Вы немногие из тех, кто дей-
ствительно занимается рабо-
той над инновационными лекар-
ственными препаратами. Причем 
ученые университета занимают-
ся полным циклом, начиная с мо-
лекулы и изготовления собствен-
ной субстанции. Ведь в России 
даже фармацевтические заводы, 
которые говорят, что они делают 
российские лекарства, – на самом 
деле лукавят, потому что субстан-
ций наших нет, мы закупаем их 
за границей и мы опять зависи-
мы от импорта. Поэтому сегодня 
Алтайский край дает шанс Рос-
сии перестать зависеть от им-
порта, производить собственные 
субстанции и делать наконец-
то качественные высококласс-
ные лекарственные препараты. 
Еще один немаловажный момент 

– это сотрудничество ученых Ал-
тайского государственного уни-
верситета с иностранными спе-
циалистами в области онкологии. 
И что отрадно, университет бли-

зок к решению 
проблемы вы-
явления пред-
расположенно-
сти человека к 
онкологическим 
заболеваниям», 

– подчеркнула 
Татьяна Влади-
мировна.

О ф и ц и -
альный ви-
зит завершил-
ся заключением 
д о г о в о р е н н о -
сти ректора С.В. 
Землюкова с за-

местителем министра Т.В. Яков-
левой о поддержке Минздравом 
Российской Федерации проек-
та по развитию биологической 
медицины в АлтГУ и Алтайском 
крае.

Подготовила Александра Артемова

(Начало на 1 стр.)

верситета в этом процессе – на базе 
фундаментальных научных иссле-
дований и мультидисциплинарно-
го подхода обеспечить эффективное 
взаимодействие клиник, научных 
центров, образовательных учрежде-
ний, предприятий фарминдустрии 
Алтайского края», – подчеркнул в 
своем выступлении ректор.

От идеи до производства
Кроме того, Сергей Валентино-

вич представил структурные под-
разделения НИИ – четыре лабора-
тории и Российско-американский 
противораковый центр − и озвучил 
приоритетные направления иссле-

добного в лабораториях НИИ Рос-
сии не проводится.

Заместитель Министра здравоох-
ранения Т.В. Яковлева и врио Губер-
натора Алтайского края А.Б. Карлин 
сошлись во мнении, что особую цен-
ность в достижении заявленных за-
дач придают именно научная и об-
разовательная компоненты в лице 
Алтайского классического и меди-
цинского университетов.

Поддержка отечественного 
производства

Большое внимание было уде-
лено высокотехнологичному обо-

Биомедицине – быть и развиваться!

В Алтайском крае Минздрав России создаст 
медицинский кластер, сообщил в пятницу 
журналистам временно исполняющий обя-
занности Губернатора края Александр Кар-
лин.

По его словам, проект 
обсуждался на встрече с 
замминистра здравоохра-
нения РФ Татьяной Яков-
левой. Глава региона от-
метил, что в крае есть все 
возможности для развития 
фундаментальной и при-
кладной медицинской на-
уки, в том числе появился 
НИИ биомедицины.

Как рассказала журна-
листам Татьяна Яковле-
ва, кластер, предположи-
тельно, будет включать 
производство фармацев-
тической продукции, ме-
дицинских инструментов, 
а также реабилитацион-
ные санаторно-курортные 
базы и медицину высоких 
технологий. «Кластер будет не только для 
Алтайского края, а для всего Сибирского 
федерального округа и для всей России», – 
добавила она.

Научно-исследовательский институт 
(НИИ) биомедицины, открывшийся в пятни-
цу, 5 сентября, в Алтайском крае, уже к 2018 
году сможет представить новые лекарствен-
ные препараты фармацевтическим компа-
ниям РФ. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС ди-
ректор учреждения Иван Смирнов.

«На разработку препаратов уходит от двух 
до семи лет. Коллектив НИИ и до открытия 
института имел наработки, есть и заделы, 
которые уходят на 2019-й и 2020-й годы, ра-

бота идет параллельно», – рассказал Смир-
нов.

На создание НИИ биомедицины на базе 
Алтайского госуниверситета потребова-
лось порядка 240 млн. рублей, средства 

были направлены из бюдже-
та вуза. Здесь предусмотре-
но создание полного цикла 
по разработке и внедрению 
в клиническую практику ин-
новационных технологий в 
области регенеративной ме-
дицины, фармакологии и ле-
карств во взаимодействии с 
медицинскими услугами.

Одно из стратегических 
направлений в разработках 
алтайского НИИ – профи-
лактика лечения неинфек-
ционных заболеваний, среди 
которых хроническая сер-
дечная недостаточность и 
хронические обструктивные 
болезни легких.

«Алтайский край входит 
в федеральную программу 

развития фармацевтики до 2020 года. Минз-
драв сейчас поддерживает политику неза-
висимости от иностранных производителей. 
Мы должны делать качественные лекарства 
именно у себя в Российской Федерации», – 
подчеркнула заместитель министра здраво-
охранения РФ Татьяна Яковлева.

В состав НИИ биомедицины вошел и Рос-
сийско-американский противораковый центр, 
цель которого – доклиническое исследование 
и диагностика различных видов рака.
Ксения Шубина, корр. ИТАР-ТАСС 
На снимке: И.Смирнов, директор Научно-ис-
следовательского института (НИИ) биоме-
дицины

В Алтайском крае появится 
медицинский кластер 8 сентября состоялось очередное заседа-

ние ректората, которое, в связи с отсутстви-
ем ректора С.В. Землюкова, провел первый 
проректор по учебной работе Е.С. Аничкин. 
Повестка заседания оказалась предельно 
сжатой и сфокусированной на оперативных 
вопросах, стоящих перед руководством вуза.

Проректор по безопасности и общим во-
просам О.Ю.  Ильиных доложил о ходе ре-
монтных работ в актовом зале корпуса «Д». 
На 19 сентября запланировано торжествен-
ное открытие обновленного зала, который 
станет еще одной современной концертной 
площадкой Университета, в то же время спо-
собной обслуживать крупные форумы и кон-
ференции. В настоящее время заканчивается 
монтаж потолка. В ближайшее время строи-
тели перейдут к реконструкции напольного 
покрытия, а затем к установке кресел. Рабо-
ты ведутся в авральном режиме, но качество, 
по заверению Олега Юрьевича, не пострада-
ет. Финальной точкой станет установка со-
временного звуко- и светооборудования, а к 
октябрьскому форуму УШОС – системы син-
хронного перевода. Сейчас крайне необходи-
ма помощь студентов, которую строителям 
окажут бойцы университетского стройотря-
да.

Проректор по научной деятельно-
сти А.А.  Тишкин рассказал об итогах визи-
та в АлтГУ замминистра здравоохранения 
Т.В. Яковлевой и врио Губернатора Алтайско-
го края А.Б. Карлина. Высокие гости осмотре-
ли лаборатории НИИ биомедицины, обсуди-
ли перспективы его интеграции в структуру 
алтайского биофармкластера. И заммини-
стра, и врио Губернатора остались довольны 
увиденным. Университетские службы, ответ-
ственные за встречу почетных гостей, в це-
лом, за исключением небольших накладок, 
сработали хорошо. Опыт приема vip-персон 
такого ранга следует учесть при организации 
осенних форумов. Директор ПСР Е.С.  Попов 

поставил вопрос о дальнейшей судьбе НИИ 
биомедицины. Программа стратегического 
развития заканчивается в 2014 году, и НИИ 
должен будет сам формировать свой бюджет. 
Крайне необходимо решить проблему инте-
грации НИИ биомедицины в систему «Кейс» 
и особенно в учебный процесс. Факульте-
ты – биологический и химический – уже сей-
час должны стать базой для подготовки ка-
дров института биомедицины. К сожалению, 
не все руководители этих факультетов по-
нимают насущную необходимость подоб-
ных интеграционных процессов, от которых 
зависит будущее научного и инновационно-
го развития Университета. Повысить заинте-
ресованность руководства БФ в более тесном 
сотрудничестве с НИИ биомедицины, в раз-
витии и учебно-методическом обеспечении 
биомедицинского направления на факульте-
те – вот те задачи, которые ректорат берет на 
контроль. 

Помощник проректора по научному и 
инновационному развитию С.В.  Поспе-
лов отметил, что данная Т.В.  Яковлевой 
оценка работы НИИ биомедицины под-
твердила правильность выбранных уни-
верситетскими учеными направлений 
исследований: биофармацевтика, регене-
ративная медицина, профилактика и лече-
ние неинфекционных заболеваний. Необ-
ходимо как можно скорее создать четкую 
программу развития НИИ, начать внедре-
ние в производство уже готовых проектов. 
Конечно, еще одним важным шагом в ста-
новлении НИИ может стать его переезд в 
отдельное здание. Сейчас идет поиск зе-
мельного участка, который соответство-
вал бы всем требованиям, предъявляемым 
к такого рода объектам.

Как и обычно, заседание закончилось кон-
тролем исполнения поручений предыдущих 
ректоратов.
Отдел по связям с общественностью

Решая оперативные задачи
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Форум «За здоровую жизнь»

V Всероссийский форум «За здоровую жизнь», собравший видных ученых 
из разных городов и весей России, прошел в Барнауле впервые. Алтайский 
государственный университет был призван стать той научной площадкой, 
на которой должны были пройти основные мероприятия. Работали три 
секции, и в каждой из них были представлены доклады наших ученых. То 
есть на самом деле Университет выступил не только в качестве площадки, 
но и в лице своих ученых принял активное участие в работе форума. Так, с 
интереснейшими докладами выступили директор НИИ биомедицины Уни-
верситета, доктор медицинских наук И.В. Смирнов, Исполнительный ди-
ректор Российско-Американского противоракового центра АлтГУ А.И. Ша-
повал, кандидат географических наук, доцент И.Н. Ротанова, заместитель 
директора Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ, кандидат биологи-
ческих наук М.Г. Куцев и другие. Таким образом, наработки ученых наше-
го Университета были представлены по всем направлениям форума. В це-
лом форум «За здоровую жизнь» получил высокую оценку его участников. 
Предлагаем вниманию читателей репортажи с секций.

Здоровье человека – в его руках!

Прискорбно, но смертность от 
онкологических заболеваний зани-
мает второе место после сердечно-
сосудистых, а по нагнетанию на на-
селение страха – чуть ли не первое. 
Тысячи ученых по всему миру пы-
таются понять причины заболева-
ний раком, найти хотя бы узенькую 
тропинку к раннему выявлению 
этого недуга и надежные способы 
профилактики и лечения.

В рамках IV Всероссийского фо-
рума «За здоровую жизнь» в Алтай-
ском государственном универси-
тете состоялось заседание секции 
«Профилактика онкологических за-
болеваний».

Работа секции была направле-
на на расширение теоретических 
знаний по профилактике онкоза-
болеваний. Среди присутствующих 
были главные врачи учреждений 
здравоохранения, врачи центров 
здоровья, специалисты, принима-
ющие участие в дополнительной 
диспансеризации взрослого насе-
ления, кардиологи, эндокриноло-
ги и онкологи. О важности секции 
говорили и организованные до-
полнительные места в библиотеке 

им.  Б.Н.  Ельцина, где и проходило 
мероприятие.

Первым из заявленных участни-
ков выступил заместитель дирек-
тора РОНЦ им. Н.Н. Блохина (г. Мо-

сква), член-корреспондент РАН 
Д.Г.  Заридзе с докладом «Прио-
ритетные направления скрининга 
злокачественных опухолей». Давид 
Георгиевич рассказал, что целью 

Новые технологии 
современной медицины

Одной из важнейших нерешенных проблем здраво-
охранения является отсутствие мотивации населения 
к ведению здорового образа жизни (ЗОЖ).

– Для преодоления этих проблем важно, чтобы у че-
ловека были не только внутренние, но и внешние по-
буждающие мотивы к ведению ЗОЖ. По итогам фору-
ма планируется введение изменений и дополнений в 
трудовой кодекс и в закон о медицинском страхова-
нии. В том числе, о поощрении в рабочей сфере граж-
дан, ведущих ЗОЖ, – отметил Николай Федорович.

На секции обсуждались вопросы, касающиеся здо-
ровья граждан на рабочем месте. А именно: факто-
ры, препятствующие вести ЗОЖ, и меры, необходи-
мые для их устранения; возможность обеспечения 
условий для ведения ЗОЖ со стороны работодателей 
в отношении своих работников; вопрос обеспечения 
доступности здоровой пищи и зоны, свободной от 
табачного дыма; возможность минимальных физи-
ческих упражнений или обеспечение повседневной 
физической активности; умение работодателей оце-
нивать ситуацию в ходе применения мер по обеспе-

чению условий для 
ЗОЖ.

Начальник управ-
ления Алтайско-
го края по развитию 
предприниматель-
ства и рыночной 
и н ф р а с т р у к т у р ы 
Е.В.  Дешевых вы-
ступил с докладом 
«Участие бизнеса в 
формировании здо-
рового образа жизни 
населения Алтайско-
го края». Заместитель 
главы администра-
ции Поспелихинско-
го района О.Н. Янцен 
представила до-
клад «Формы участия 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства в со-

циальном развитии Поспелихинского района». Ольга 
Николаевна акцентировала внимание на беспрепят-
ственном отношении работодателей к своим работ-
никам при прохождении профилактических меди-
цинских осмотров и диспансеризации. Руководитель 
отделения профилактики НУЗ ОКБ ст. Барнаул, к.м.н., 
ассистент АГМУ Н.В.  Пырикова выступила с сообще-
нием «Клинико-экономический эффект внедрения 
организационной модели первичной профилакти-
ки в организованном коллективе на Западно-Сибир-
ской ЖД». Наталья Викторовна поделилась опытом 
сохранения здоровья работающих на железнодорож-
ном транспорте. Главный врач Центра медицинской 
профилактики Красноярского края, к.м.н. О.Ю.  Куту-
мова (г. Красноярск) проиллюстрировала свой доклад 
«Межсекторальное взаимодействие в реализации Фе-
дерального закона №15ФЗ в Красноярском крае» при-
мером видеоролика о вреде курения, показ которого 
запретили в продуктовых супермаркетах. Статистика 
показала, что распространение подобной социальной 

Личная ответственность – формула здоровья

скрининга является раннее выяв-
ление злокачественных опухолей 
до появления симптомов заболева-
ния. Им были выделены и описаны 
различные виды скрининга злока-
чественных образований. В прак-
тической медицине раннее выяв-
ление онкологических заболеваний 
способствует незамедлительному 
началу лечения. Этот фактор яв-
ляется важным для уменьшения 
смертности среди онкологических 
больных.

Кроме этого Давид Георгиевич 
подчеркнул важность подобных 
мероприятий. Они дают не толь-
ко знания в целом, но и помогают 
делиться опытом, накопленным 
практическим путем. Для медици-
ны, тем более связанной с онко-
логическими заболеваниями, это 
весьма важно.

Главный врач ГБУЗ «Областной 
онкологический диспансер» г.  Ир-
кутска, заведующая кафедрой он-
кологии ГОУ ДПО ИГИУВ, главный 
онколог Сибирского федерального 
округа, д.м.н.,  проф. В.В.  Дворни-
ченко рассказала об организации 
ранней диагностики злокачествен-
ных новообразований в Иркутской 
области. Особо докладчиком было 
подчеркнуто, что из-за наличия не-
доступных территорий региона вы-
явление раковых заболеваний про-
ходит медленно, что увеличивает 
смертность среди населения.

А.Ф.  Лазарев, главный врач 
КГБУЗ «Алтайский краевой онколо-
гический диспансер», д.м.н., проф., 
выступил с докладом «Профилак-
тика онкологических заболеваний 
в Алтайском крае». Александр Фе-
дорович рассказал присутствую-
щим о факторах и рисках заболева-
ния раком в Алтайском крае. Кроме 
этого, докладчик сообщил о диа-
гностике раковых заболеваний на 
ранней стадии. Реальна ли профи-
лактика? Вывод, который сделал 
профессор Лазарев, – да, реальна и 

даже высокоэффективна. Но глав-
ное – ее необходимо проводить по 
разным направлениям и учитывать 
разные факторы: генетическую 
предрасположенность человека к 
онкозаболеваниям, место прожи-
вания, условия труда и др.

О системном подходе к про-
филактике и раннему выявлению 
рака в Красноярском крае расска-
зал главный специалист мини-
стерства здравоохранения Крас-
ноярского края по организации 
онкологической помощи, главный 
врач КГБУЗ «Красноярский крае-
вой клинический онкологический 
диспансер им.  А.И.  Крыжановско-
го», к.м.н.  А.А.  Модестов. Он при-
вел статистические данные, гово-
рящие о высокой заболеваемости 
жителей края онкологическими за-
болеваниями. Кроме этого Андрей 
Арсеньевич рассказал о профилак-
тических методах – школах, кото-
рые проводят с населением, где 
рассказывают о здоровом образе 
жизни, правильном питании, па-
губных привычках, приводящих к 
злокачественным опухолям.

Исполнительный директор Рос-
сийско-Американского противора-
кового центра ФГБОУ ВПО «Алтай-
ский государственный университет» 
А.И.  Шаповал зачитал доклад «До-
клиническая диагностика онкоза-
болеваний. Биомаркеры рака». Он 
представил новую разработку со-
вместно с американскими учены-

ми – «иммуносигнатура». Благода-
ря современным технологиям этот 
анализ позволяет определить пред-
расположенность к раковым заболе-
ваниям любого человека.

Методика, поясняет Андрей Ива-
нович, основана на работе с антитела-
ми. Это белковые вещества, которые 
наша иммунная система вырабаты-
вает в ответ на попадание в организм 
враждебных ему генов, защищая наш 
организм от инфекций или патоло-

гий. У заболевшего человека имеется 
специфический набор антител. Если 
научиться определять эти антитела, 
это позволит выявлять раковые опу-
холи в зародыше. Ведь иммунные от-
веты появляются раньше, чем клини-
ческие симптомы.

В завершение на секции высту-
пили главный врач БУЗОО «Кли-
нический онкологический дис-
пансер» (г.  Омск) Д.М.  Вьюшков 
с  докладом «Информационные 
технологии в ранней диагности-
ке онкопатологии» и главный врач 
ОГБУЗ «Томский областной онко-
логический диспансер» (г.  Томск) 
С.А.  Коломиец с  докладом «Ста-
ционар-замещающие технологии 
в онкологической практике Кеме-
ровской области.
Дмитрий Акиншин

рекламы снизило число покупателей табачной про-
дукции на 30%. В целях сохранения здоровья населе-
ния показ видеоролика возобновили.

«Семья – основа государства». Строчка из извест-
ной патриотической песни прямо призывает начать 
с себя. Для мужчин трудоспособного возраста глав-
ная мотивация против курения – желание самому 
быть здоровым и иметь здоровую семью. Если мы 
хотим жить в здоровом обществе, нужно прежде все-
го объявить в своей семье табу на курение и другие 
пагубные привычки. Итогом секции стало едино-
гласное решение привлечения финансовых средств 
на ЗОЖ. 

В ходе обсуждения докладов не раз делался акцент 
на то, что ответственность за личное здоровье лежит 
на самом человеке. Не рассчитывая на Минздрав, СМИ 
и общественное мнение, каждый из нас должен бе-
режно относиться к своему здоровью. Здоровый образ 
жизни, а также смертность и рождаемость зависят не 
столько от здравоохранения, сколько от органов вла-
сти, общества и самого человека. После оживленной 
дискуссии модераторы пе-
решли к подведению итогов 
плодотворной работы сек-
ций.
Юрий Анатольевич Рахма-
нин, д.м.н., проф., академик 
РАМН, от руководителей се-
минаров и от себя лично по-
благодарил администра-
цию АлтГУ и Администрацию 
края за организацию фору-
ма:

– Форум «За здоровую 
жизнь» проводится впервые 
в Алтайском крае. Интересно 
вести очередной форум там, где можно не только рас-
сказать другим то, что знаешь, но и чему-то поучить-
ся у других и этот опыт распространить на остальные 
регионы страны. Алтайский край – экологически при-
влекательный регион РФ. В этом его особая ценность.

Итогом форума стало принятие резолюции. 
Короткова Вера

5 сентября в 
рамках IV Все-
российского фо-
рума «За здо-
ровую жизнь», 
посвященного 
профилактике 
неинфекцион-
ных заболе-
ваний и фор-
мированию 
здорового об-
раза жизни, в 
Зале заседа-
ний Ученого Со-
вета АлтГУ со-
стоялась секция 
«Бизнес и об-
щество за здо-
ровую Россию». 
Руководили 
секцией сопред-
седатель оргко-
митета Форума 
«За здоровую 
жизнь», пер-
вый замести-
тель председа-
теля комитета 
Госдумы РФ по 
охране здо-
ровья Н.Ф. Ге-
расименко и 
директор Госу-
дарственного 
научно-иссле-
довательского 
центра профи-
лактической ме-
дицины, д.м.н., 
проф. С.А. Бой-
цов. 
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Форум «За здоровую жизнь»

Наука и практика

Многая лета!..

Проблемы окружающей среды, 
воды, питания и курортологии об-
судили в Университете на одной из 
площадок IV Форума по профилак-
тике неинфекционных заболеваний 
и формированию здорового образа 
жизни «За здоровую жизнь!»

Начало работы секции было по-
ложено приветствием проректора по 
научно-инновационной работе Алт-
ГУ А.А. Тишкина. Алексей Алексее-
вич поздравил участников с началом 
проведения Форума и представил 
председателя площадки — доктора 
медицинских наук, профессора, ака-
демика РАМН, заслуженного дея-
теля науки Российской Федерации, 
директора НИИ экологии челове-
ка и гигиены окружающей среды 
им. А.Н. Сысина Минздрава России 
(г. Москва) Ю.А. Рахманина.

География участников секции 
включала такие города, как Мо-
сква, Оренбург, Пермь, Барнаул. В 
ходе работы секции состоялись 
дискуссии по десяти темам, ука-
занным в докладах представителей 
ведущих научных центров стра-

ны: Лаборатории методов газовой 
хроматографии ФНЦ медико-про-
филактических технологий управ-
ления рисками здоровья населения 
Роспотребнадзора (г. Пермь), НИИ 
региональных медико-экологиче-
ских проблем (г. Барнаул), Инсти-
тута водных и экологических про-
блем СО РАН (г. Барнаул) и других. 

Ученые АлтГУ рассказали о карте, ГМО и лекарствах
В работе площадки приняли уча-
стие и представители Управления 
Роспотребнадзора по Алтайско-
му краю, Управления Алтайского 
края по пищевой, перерабатываю-
щей, фармацевтической промыш-
ленности и биотехнологиям Адми-
нистрации Алтайского края.

Три выступления были сделаны 
учеными Алтайского классического 
университета. Кандидат географи-
ческих наук, доцент И.Н. Ротанова 
в своем докладе обратилась к вопро-
су создания медико-экологической 
карты Алтайского края «Наш общий 
дом – Алтай», заместитель директо-
ра Южно-Сибирского ботанического 
сада АлтГУ, кандидат биологических 
наук М.Г. Куцев поделился дости-
жениями в области экспресс-оценки 
содержания ГМО в продуктах пита-
ния, а директор НИИ биомедицины 
Университета, доктор медицинских 
наук И.В. Смирнов сообщил о пер-
спективах использования сырьевых 
ресурсов Алтайского региона в про-
изводстве лекарственных средств 
для регенеративной медицины.

Подводя итоги работы секции, 
Ю.А. Рахманин отметил актуаль-
ность темы каждого из заслушанных 
докладов, а также принципиальную 
важность проведения Форума для 
науки и практики региона и страны 
в целом: «Согласно всемирной орга-
низации здравоохранения, 50% здо-

ровья человека зависит от его обра-
за жизни, но 20-25%, а в некоторых 
регионах и больше, – от качества 
воды, пищи, условий жизни и окру-
жающей среды. В рамках Форума 
мы говорим о том, что позволит че-
ловеку жить здорОво и долго. 

Отрадно, что Форум «За здоро-
вую жизнь» приобрел системати-
ческую основу и теперь проходит 
не только в Москве, но и в регио-
нах. Алтайский край явился хоро-
шей площадкой для его проведе-
ния. Опыт работы по сохранению 
здоровья местного населения, осу-
ществляемый врио Губернато-
ра А.Б. Карлиным и Администра-
цией края совместно со службами 
Роспотребнадзора, научно-иссле-
довательскими и практическими 
организациями, будет полезен для 
других регионов, а также для Цен-
тра.

В целом работу секции оцени-
ваю положительно. Было много по-
зитивных вещей, интересных до-
кладов.
Александра Артемова

М.Г. Куцев

И.Н. Ротанова

Состоялось II заседание научно-
экспертного совета по биотехно-
логии при ФГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный университет», 
прошедшее в стенах классическо-
го университета под председатель-
ством ректора АлтГУ Сергея Вален-
тиновича Землюкова.

На этом заседании был оконча-
тельно сформирован состав сове-
та, в который вошли представители 
научного сообщества Сибири, ад-
министративных органов, научно-
исследовательских организаций и 
предприятий края. В повестке дня 
были обозначены различные темы 
из области развития биотехнологий 
региона. В частности, у представи-
телей Администрации края вызвали 
интерес проекты по картофелю, зер-
новым культурам, плодово-ягодным 
и лекарственным растениям. Рас-
смотрение вопроса по выращива-
нию безвирусного сорта картофеля в 
Алтайском крае было решено выне-
сти на отдельное совещание.

Ряд предложений поступил от ру-
ководства Главного управления сель-
ского хозяйства Алтайского края и 

Управления Алтайского края по пи-
щевой, перерабатывающей, фар-
мацевтической промышленности 
и биотехнологиям. В связи с этим 
было решено создать в Совете рабо-
чую группу, которая займется струк-
турированием данных предложений 
и конкретизацией проблем, требу-
ющих решения в первую очередь. 
Например, необходимо уточнить 
задачу по глубокой переработке рас-
тительного сырья: какое именно сы-
рье следует перерабатывать, с каким 

эффективнее будет работать, каким 
способом перерабатывать и т.д.

«Все силы по продвижению био-
технологических проектов не слу-
чайно аккумулируются в Алтайском 
госуниверситете. Наш вуз активно 
и результативно работает над этим 
направлением: существуют совмест-
ные с СО РАН лаборатории, при-
носящие конкретные результаты, 
закуплено самое современное обо-
рудование, налажено сотрудниче-
ство с профильными вузами региона. 

Кроме того, разработана целая ли-
нейка проектов в области биотехно-
логии с рядом предприятий края, в 
частности с ФГУП «ФРЦП “Алтай”», – 
подчеркнул проректор по научному 
и инновационному развитию АлтГУ 
Алексей Алексеевич Тишкин.

Основная задача совета – объе-
динение науки, образования, вла-
сти, хозяйственников и потребите-
лей в единую цепь для реализации 
программы «Развитие биотехноло-
гий в Алтайском крае на период до 
2020 года». С этой целью в совете 
планируется сформировать груп-
пы экспертов, состоящие из пред-
ставителей вузов, администраций, 
предприятий.

«Одна из существенных проблем 
на сегодняшний день по внедре-
нию в производство биотехнологи-
ческих проектов – это отсутствие 
информации у производителей 
о том, какие научные разработ-
ки осуществляются или уже есть в 
Алтайском крае. Поэтому на Сове-
те было предложено создать банк 
данных биотехнологических раз-
работок ученых края. Это позволит 

сделать нашу совместную работу в 
этом направлении более целена-
правленной, – отметил заместитель 
начальника Главного управления 
экономики и инвестиций Алтайско-
го края, начальник управления по 
науке, инновационной и кластер-
ной политике Александр Анатолье-
вич Жидких. – Думаю, что нужно 
более активно привлекать произ-
водственников, предпринимателей 
в стены университетов, где ведутся 
научные разработки. Поскольку они 
заинтересованы в реализации оте-
чественных разработок. Тем более, 
по словам ученых, все это дешевле 
импортных аналогов, которыми в 
настоящее время пользуются про-
изводители». 

На Совете обсуждали и органи-
зационные вопросы планируемого 
к проведению в сентябре 2015 года 
в АлтГУ Международного биотехно-
логического симпозиума «BIO-ASIA 

– 2015».
Следующее заседание научно-

экспертного совета по биотехноло-
гии запланировано на ноябрь.
Отдел по связям с общественностью

II заседание научно-экспертного совета по биотехнологии

13-го сентября доценту кафедры фи-
зической и коллоидной химии хими-
ческого факультета Борису Павлови-
чу Шипунову исполняется 60 лет! 

Борис Павлович родился в горо-
де Прокопьевске Кемеровской обла-
сти. В 1976 году закончил ТГУ и начал 
свою трудовую деятельность на хи-
мико-биологическом факультете Ал-
тайского госуниверситета. Прошел 
все ступени профессионального ро-
ста, начиная от научного сотрудни-
ка, ассистента, старшего преподава-
теля до доцента. В 1984 г. он защитил 
диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата наук. При его не-
посредственном участии создава-
лась кафедра аналитической и неор-
ганической химии, затем произошло 
ее разделение. Дальнейшую трудо-
вую деятельность он продолжил на 
кафедре аналитической химии, где 
участвовал в создании научной и 
учебной базы по специализации 
«электрохимия полупроводников» 
совместно с профессором В.А. Батен-
ковым. Там в течение многих лет ве-
лась активная научно-исследователь-
ская работа в этой области. Борис 
Павлович был инициатором и участ-
ником научных исследований в обла-
сти «холодной технологии в микроэ-

лектронике». Проводившиеся им по 
данному научному направлению ис-
следования имели непосредственное 
отношение к оборонному комплексу 
страны. Результаты их нашли отраже-
ние в серии публикаций в специаль-
ных изданиях и в патентах. 

Б.П.  Шипунов более тридцати 
лет активно занимается фундамен-
тальными и прикладными научны-
ми исследованиями в области элек-
трохимии. В настоящее время он 
работает в научном направлении 
«Влияние маломощного электро-
магнитного излучения на электро-
химические процессы» и руководит  
коллективом студентов и аспиран-
тов кафедры физической и колло-
идной химии. Научный коллектив 
под руководством Бориса Павлови-
ча в начале 2000-х годов участвовал 
в совместных исследованиях с Мо-
сковским государственным универ-
ситетом по программе «Универси-
теты России». В последние пять лет 
Б.П. Шипунов продолжает активную 
научно-исследовательскую работу. 
За эти годы им опубликовано более 
20 работ, получено 3 патента, успеш-
но подготовлены два кандидата наук.

Его преподавательская деятель-
ность последних лет направлена на 

разработку оригиналь-
ного по содержанию кур-
са «Строение вещества». В 
соответствии с изменен-
ной программой, по ини-
циативе Бориса Павловича 
подготовлено совершен-
но новое учебное пособие 
по данной дисциплине. За 
последние пять лет осво-
ено и подготовлено еще 
несколько оригинальных 
учебных курсов.

Особое место в научной, 
учебно-методической и админи-
стративной деятельности Б.П.  Ши-
пунова занимает направление, свя-
занное с развитием инновационной 
деятельности в университете. С 
1993  г. он самостоятельно реализу-
ет это направление. В 1994  г. Борис 
Павлович создал при Университете 
научно-технологический парк «Эко-
парк». Технопарк активно работал на 
отечественном и зарубежном инно-
вационных рынках, являлся членом 
международной Ассоциации «Тех-
нопарк». С 2002 по 2006 гг. Б.П. Ши-
пунов занимал должность проректо-
ра по инновационной деятельности. 
При нем впервые в нашем регионе 
был объявлен открытый конкурс ин-

новационных разработок, в котором 
задействованы и другие территории, 
принят закон об инновационной де-
ятельности в крае. При его непосред-
ственном участии инновационные 
разработки начали продвижение на 
международный рынок через пред-
ставительство территории на Кипре. 
С 2001 г. под его руководством в уни-
верситете реализуется программа по 
созданию Учебно-научно-иннова-
ционного комплекса и Центра транс-
фера технологий. 

Б.П.  Шипунов в 2003-2006 годах 
неоднократно выигрывал в прово-
димых Рособразованием и Роснау-
кой конкурсах на проведение работ 
по развитию инновационной ин-
фраструктуры, продвижению инно-

вационных проектов. За эти годы 
выполнено грантов на сумму 2,2 
млн. рублей, он активно способству-
ет коммерциализации научных раз-
работок ученых университета, ор-
ганизует их участие в выставках. 
Университет за период  2004-2009 гг. 
завоевал 7 медалей, десятки грамот 
и дипломов на всероссийских и меж-
дународных выставках. Он лично не-
однократно побеждал в проводимых 
в университете конкурсах по резуль-
татам изобретательской и научно-
педагогической деятельности.

За многолетнюю и плодотвор-
ную педагогическую работу, успе-
хи в развитии инновационной ин-
фраструктуры и инновационной 
деятельности в университете, лич-
ные достижения в научно-исследо-
вательской работе Б.П. Шипунов был 
представлен к награждению Нагруд-
ным знаком «Почетный работник 
высшего профессионального обра-
зования  Российской Федерации».

Коллектив кафедры сердечно по-
здравляет дорогого коллегу Бориса 
Павловича со знаменательной датой 
и желает дальнейших успехов, бла-
гополучия и процветания! Так дер-
жать!
Кафедра ФиКХ

Б.П. Шипунову – 60!
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Международная молодежная биотехнологическая школа

Торжественное открытие ме-
роприятия началось с привет-
ственных слов проректора по на-
учно-инновационному развитию 
нашего университета А.А.  Тиш-
кина. Алексей Алексеевич провел 
краткий экскурс по вузу и доказа-
тельно обосновал тот факт, что био-
технология является одним из при-
оритетных направлений развития 
Alma mater: на базе Университе-
та активно развивается Российско-
Американский противораковый 
центр, Алтайский центр приклад-
ной биотехнологии, межфакуль-
тетская кафедра физико-химиче-
ской биологии и биотехнологии, 
Научно-исследовательский инсти-
тут биомедицины, которые на днях 
посетила заместитель министра 
здравоохранения Т.В. Яковлева. По 
мнению проректора, большая доля 
успеха АлтГУ в этом направлении 
обусловлена участием молодых ис-
следователей. Результат их труда 
можно увидеть не только в лабора-
ториях, но и в самой биотехноло-
гической школе – от организации 
до проведения. А.А.  Тишкин поже-
лал участникам продуктивной ра-
боты и отметил, что общение – обя-
зательный компонент в рождении 
новых идей и проектов.

Поздравление с началом рабо-
ты Школы прозвучало от доктора 

биологических наук, профессора, 
члена-корреспондента РАН, про-
ректора по научной работе НГУ 
С.В.  Нетесова. Сергей Викторович 
подчеркнул, что XXI век назван ве-
ком биотехнологии и биомедици-
ны. И не случайно, благодаря этим 
мультидисциплинарным направ-
лениям науки, уже сегодня реаль-
ностью стало производство ма-
шинного топлива из растений, 
«выращивание» органов и частей 
тела человека… Профессор отме-
тил высокий уровень организации 
Школы и добавил, что Алтайский 

край – место, где биотехнологиям 
нужно цвести и развиваться.

По завершении приветственных 
выступлений состоялось пленарное 
заседание, на котором были сдела-
ны интереснейшие доклады. Про-
фессор С.В. Нетесов прочел лекцию 
о вирусах, способствующих разви-
тию онкозаболеваний, и о 
возможности их применения 
в лечении вызываемого ими 
же рака. Доктор медицин-
ских наук,  председатель ко-
митета Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
по здравоохранению и на-
уке, заслуженный врач Рос-
сийской Федерации, главный 
врач Алтайского краевого 
онкологического диспансе-
ра А.Ф. Лазарев представил 
массив актуальной информации 
о существующих онкологических 
заболеваниях, обозначил факто-
ры риска их развития в Алтайском 
крае. Особо пристальное внимание 
было уделено вопросу профилакти-
ки злокачественных заболеваний в 
нашем регионе. Доктор биологиче-
ских наук, профессор, заведующий 
отделом биоинженерии Государ-

ственного научного центра виру-
сологии и биотехнологии «Вектор» 
(г. Новосибирск) А.А. Ильичев 
прочел лекцию о сущности понятия 
современная биотехнология и про-
блемах, ею решаемых.

Итогом торжественного откры-
тия Школы стало общее фотогра-
фирование участников и экскурсия 
в Музей археологии и этнографии 
АлтГУ. После перерыва стартовало 
первое в программе биотехнологи-
ческой школы теоретическое заня-
тие на тему «Иммунология в биотех-
нологии». С докладами выступили 
доктор биологических наук, заведу-
ющая лабораторией рекомбинант-
ных вакцин «Вектора» Л.И. Карпен-
ко и кандидат медицинских наук, 
специалист-консультант компании 
«Диаэм» Т.С. Чепурнова. В конце дня 
кандидат биологических наук, стар-

ший научный сотрудник НИИЦМиБ 
Д.А.  Викторов и кандидат биологи-
ческих наук, исполнительный ди-
ректор Российско-Американского 
противоракового центра А.И.  Ша-
повал на базе лаборатории био-
технологии растений провели для 
участников Школы практические 
занятия.
Александра Артемова

От бактериофагов до вакцин 
«Биотехнология: от бактериофагов до вакцин» – под таким названием 7 
сентября в Университете стартовала Международная молодежная био-
технологическая школа. В течение недели студенты, магистранты, аспи-
ранты, молодые ученые из России и стран зарубежья (Казахстан, Бело-
руссия и др.) прослушают лекции ведущих теоретиков и практиков в 
области биотехнологии, попробуют применить усвоенный материал на 
деле, а также побывают в Научно-исследовательском институте садовод-
ства Сибири им. М.А. Лисавенко, в лаборатории биоинженерии Южно-Си-
бирского Ботанического сада АлтГУ.

Справка

Международная молодежная био-
технологическая школа «Биотехно-
логия: от бактериофагов до вакцин» 
проводится Алтайским государствен-
ным университетом впервые (7-14 
сентября 2014 г.). Соорганизатором 
Школы является Государственный 
научный центр вирусологии и био-
технологии «Вектор» (г. Новосибирск). 
Спонсорами Школы стали компа-
ния «Диаэм», ООО «СкайДжин», ком-
пания «Хеликон». Кроме того, прове-
дение Школы поддержано грантом 
Российского фонда фундаменталь-
ных исследований, а также Програм-
мой стратегического развития АлтГУ 
на 2012–2016 гг. «Развитие Алтай-
ского государственного университе-
та в целях модернизации экономики 
и социальной сферы Алтайского края 
и регионов Сибири» и Программой 
развития деятельности студенческих 
объединений.

Под сенью года культуры

20-25 июля в АлтГУ при финансо-
вой поддержке администрации Ал-
тайского края и Российского гума-
нитарного научного фонда прошла 
научная конференция «Традиции 
творчества В.М. Шукшина в совре-
менной культуре», посвященная 
85-летию со дня рождения писа-
теля.

На приглашение Оргкомитета 
конференции и руководителя гран-
та С.М.  Козловой откликнулись из-
вестные российские и зарубежные 
исследователи русской литерату-
ры и творчества В.М.  Шукшина из 
Москвы, Санкт-Петербурга, веду-
щих вузов России, из Бельгии, Поль-
ши, США, Латвии, Казахстана. Всего 
в очной и заочной форме в конфе-
ренции приняли участие 50 человек. 

Конференцию открыл ректор 
АлтГУ С.В.  Землюков, с привет-
ственным словом к участникам 
конференции обратилась Е.Е.  Без-
рукова, начальник Управления 
Алтайского края по культуре и 
архивному делу. На пленарном за-
седании выступили с докладами, 
посвященными традиции творче-
ства В.М. Шукшина в современной 
культуре, философским и нрав-
ственным исканиям писателя, осо-
бенностям его поэтики и языка, 
С.М.  Козлова (Барнаул), В.И.  Нови-
ков (Москва), Г.Л.  Нефагина (Поль-
ша), И.И.  Плеханова (Иркутск), 
А.А.  Асоян (Санкт-Петербург), 
Е.Е. Королева (Латвия), протоиерей 
С.А.  Фисун (Барнаул), В.Д.  Мансу-
рова (Барнаул) и др.

А вот заседания секций состо-
ялись в такой же серьезной, но 
не столь формальной обстанов-
ке на базе отдыха бийской АлтГА 
им. В.М. Шукшина. Выступали уче-
ные ведущих вузов России и зару-
бежья, в том числе Дж.  Майклсон 
(США), А. Вавжинчак (Краков, Поль-
ша), А.М.  Кузнецов (Даугава, Лат-

вия), лингвисты и литературоведы 
из Москвы, Иваново, Челябинска, 
Омска, Новосибирска, Томска, Ке-
мерово, Барнаула, Иркутска, Улан-
Удэ и др.

Увлеченные творчеством на-
шего знаменитого земляка, люди 
на его родине говорили о месте и 
значении В.М.  Шукшина в исто-
рии русской культуры ХХ века, 
вели довольно острую полемику в 
решении вопроса об отношении 
Шукшина к «либеральным» и «де-
мократическим» ценностям, к хри-
стианско-православной религии. 
В ходе работы конференции были 
предложены новые исследова-
ния языка прозы писателя, новые 
версии интерпретации отдельных 
произведений и мотивов творче-
ства В.М. Шукшина.

Конечно, гостей, приехавших 
издалека, нельзя было не познако-
мить с городом-курортом Белоку-
рихой, с природой Алтайского края. 
Замечательный филолог и худож-
ник Г.Н.  Иванова-Лукьянова увез-
ла домой в Москву эскизы будущих 
пейзажей Алтая.

Последний день конференции 
прошел в Сростках, во Всероссий-
ском мемориальном музее-запо-
веднике В.М.  Шукшина. Большин-
ство ученых впервые увидели места, 
где вырос Шукшин, где берет нача-
ло его творчество. Они внимательно 
изучали музейные экспозиции его 
дома и школы, взошли на гору Пи-
кет, спустились к берегам Катуни.

В течение всех этих дней среди 
участников конференции царила 
удивительная творческая атмосфе-
ра, атмосфера тепла и участия. Эта 
встреча укрепила давние научные 
и личные связи, завязала немало 
новых.

Качество организации и прове-
дения конференции лучше всего 
характеризуют отзывы участников, 

которые до сих пор приходят в Орг-
комитет. Вот некоторые из них.

– Желаю удачного открытия, 
проведения и завершения благо-
родного дела во имя памяти Ваше-
го великого земляка! Особое тепло 
испытываю к Вашему Губернатору 

– просвещенному государственно-
му деятелю. С уважением, Алия Ку-
лумбетова, Казахстан.

– Я всегда буду благодарен судь-
бе за то, что после разных колеба-
ний я сумел воспользоваться слу-
чаем слетать в Алтайский край и 
принять участие в замечательном 
мероприятии, так искусно органи-
зованном в Барнауле, Бийске, Ка-
нонерском и Сростках. Возмож-
ность побывать на родине Василия 
Макаровича Шукшина и глубоко 
вдыхать тот воздух, который пи-
тал его в детстве и позже, дала мне 
массу впечатлений и толчок к тому, 
чтобы и в дальнейшем всегда учи-
тывать его важное место в русской 
литературе третьей четверти XX 
века. Джеральд Майклсон, США.

– Спасибо Вам несказанное. Я 
ехала в состоянии крайне депрес-
сивном – а у вас душа расправилась. 
И место было заповедное. Очень 
душевно было. Еще раз и много-
много раз: великое дело проверну-
ли, все и содержательно и челове-
чески интересно. И.И.  Плеханова, 
Иркутск.

– Так много замечательных лю-
дей, прекрасная атмосфера обще-
ния, которая так редка в наши дни. 
Спасибо за Алтай, за возможность 
узнать его уникальный ореол, мне 
кажется, все мы испытали нема-
ло минут блаженства. Но я хорошо 
представляю себе, что такая гро-
мадная программа конференции 
требовала, конечно, невероятных 
усилий. Т.И. Подкорытова, Омск.

– Я получил массу удовольствия 
от общения с коллегами, извест-

ными шукшиноведами и знатока-
ми русской литературы и культу-
ры. Надеюсь, что этот первый для 
меня сибирско-алтайский опыт 
найдет продолжение в плодотвор-
ном сотрудничестве и научных 
успехах. Я впечатлен атмосферой 
общения. А. Вавжинчак, Краков, 
Польша.

– Всем рассказываю о Шукшин-
ской конференции. Было столько 
радостных впечатлений. Восторга-
юсь мощью проведения Шукшин-
ской недели на Алтае! Г.И.  Карпо-
ва, Кемерово.

– Спасибо Вам за организацию 
и проведение Шукшинской юби-
лейной конференции, на которой 
собралась   могучая масса колос-
сальных умов со всей России, из-
за рубежа, поднимались важные 
темы, возникали вопросы, кото-
рые будут работать на перспективу 
в мире шукшиноведения. Е.О. Фа-
лалеева, Иркутск.

– Конференция была очень ин-
тересной. Я сердечно благодарю 
Вас за предоставленный шанс и 
столь высокую для меня возмож-
ность быть причастным к Роди-
не Василия Макаровича. С уваже-
нием, Роман Шубин, Познань, 
Польша. 

– Лучшее из всего – Канонер-
ское озеро, без него не было бы та-
кой теплой атмосферы, мы вме-
сте жили – это важно. И комары не 
столь были страшны, если по вече-
рам часами могли сидеть у огня. И 
делом занимались очень серьез-
но, и посмотрели красивые места, 
и наобщались вдоволь. З.Я.  Холо-
дова, г. Иваново.

Значимым результатом это-
го большого мероприятия в АлтГУ 
стало издание сборника материа-
лов научной конференции «Тради-
ции творчества В.М. Шукшина в со-
временной культуре». 
Елена Залетина

Еще раз про Шукшина – с любовью
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Информбюро

С 23 июня по 1 декабря 2014 года 
в рамках реализации програм-
мы стратегического развития АлтГУ 
НОК-4 «Образование» объявляет 
конкурс на разработку новых инно-
вационных образовательных про-
грамм высшего образования.

Обеспечение инновационности 
высшего образования в АлтГУ и со-
действие его развитию как совре-
менного научно-образовательного 
комплекса международного уровня 

– основная цель конкурса. Резуль-
татом проведения конкурса станет 
формирование и дальнейшее раз-
витие фонда инновационных об-
разовательных программ, в кото-
рых   приоритетные направления 
фундаментальных и прикладных 
научных исследований универси-
тета сочетаются с подготовкой мо-
лодых научно-педагогических ка-
дров и высококвалифицированных 
специалистов, востребованных на 
рынке труда Алтайского края и ре-
гионов Сибири.

Приоритетные направления 
разработки инновационных обра-
зовательных программ высшего 
образования определяются согла-
шением о сотрудничестве между 
Администрацией Алтайского края 
и Алтайским госуниверситетом, 
региональными инновационны-
ми кластерами (биофармацев-
тический, агропромышленный, 
туристско-рекреационный, то-
пливно-энергетический).

Приоритетными направления-
ми разработки инновационных об-
разовательных программ высшего 
образования являются:

– биотехнологии и технологии 
переработки растительного сырья;

– региональное природопользо-
вание и геоэкологический монито-
ринг;

– развитие нанотехнологий и ин-
дустрии функциональных и   био-
миметических материалов;

– информационно-коммуника-
ционные системы;

– гуманитарные и социально-
экономические исследования в об-
ласти экономического анализа и 
моделирования, межкультурных, 
социальных и других видов комму-
никаций в рамках развития транс-
граничного сотрудничества.

Вместе с тем конкурс является 
открытым для других инновацион-
ных направлений образовательной, 
научной, методической деятельно-
сти университета.

В конкурсе могут принять уча-
стие все учебные подразделения 
АлтГУ. Сроки и условия изложены 
в приказе ректора и в Положении 
о внутреннем конкурсе инноваци-
онных образовательных программ.

Для участия в конкурсе необхо-
димо предоставить следующие до-
кументы:

1. Аннотация программы с опи-
санием инновационности (цели и 
задачи ИОП), определением соот-
ветствия приоритетным направле-
ниям развития АлтГУ, указанием 

предполагаемых мест трудоустрой-
ства и востребованности на рынке 
труда (в свободной форме).

2. Учебный план ИОП.
3. Рабочие программы по всем 

дисциплинам, модулям и практи-
кам.

4. Справка о составе научно-пе-
дагогического коллектива (вклю-
чая работодателей), отдельно по 
междисициплинарным програм-
мам;

5. Список изданных и/или пла-
нируемых учебников, учебных 
пособий, учебно-методических 
пособий, учебно-методических ма-
териалов, рабочих тетрадей и др., 
обеспечивающих ИОП (с указани-
ем всех выходных данных, если ра-
боты изданы);

6. Список изданных или плани-
руемых монографий, диссертаций 
в рамках направления подготовки;

7. Предложения по разработке 
электронных курсов (на платфор-
ме  MOODLE в АлтГУ) или с исполь-

зованием дистанционных техноло-
гий (в свободной форме);

8. Список партнеров (работода-
телей, зарубежных и российских 
вузов-партнеров и др.), участвую-
щих в реализации ИОП;

9. Описание интерактивных ме-
тодов обучения и инновационных 
образовательных технологий, ис-
пользуемых в учебном процессе 
ИОП;

10. Дополнительные материалы 
в соответствии со спецификой ИОП.

Все материалы предоставляются 
на электронном носителе. По каж-
дому пункту создается отдельный 
документ WORD или PDF. Допол-
нительные материалы прилагают-
ся в свободной форме.

Прием документов осуществля-
ется до 15 сентября 2014 года.

Консультации у Г.Н.  Тайлаше-
вой, начальника отдела лицензиро-
вания и аккредитации, офис 518М, 
тел. 29-12-40.
Дирекция ПСР

Конкурс инновационных образовательных программ для вуза

Ясно лишь одно: теракт в Беслане, как и многое дру-
гое, включая последние события на Украине, свиде-
тельствуют о том, что против России идет перманент-
ная война на уничтожение. Меняются формы и методы 
этой войны, становясь все изощреннее и подлее, но 
суть остается прежней…

3 сентября около часовни во имя Святой 
мученицы Татианы, расположенной на тер-
ритории АлтГТУ, состоялся митинг, посвя-
щенный 10-летию со дня трагических со-
бытий в Беслане. Здесь собрались студенты 
АлтГУ, «политеха» и других вузов Барнау-
ла. От Алтайского госуниверситета в митин-
ге принял участие председатель исполкома 
Лиги студентов АлтГУ А.А. Целевич. Участ-
ники митинга отдали дань памяти погиб-
шим невинноубиенным. Спустя десять лет 
школы, детские сады и больницы Донбасса и 
Луганщины – а это тоже русский мир – бом-
бят и расстреливают из гаубиц, танков, си-
стем залпового огня и даже баллистических 
ракет. Зло, которому ненавистен русский мир, распоя-
сывается все больше, и пришло время ему давать жест-
кий и беспощадный отпор.

Среди выступивших на митинге были замести-
тель председателя комитета АКЗС по здравоохра-
нению и науке И.В. Солнцева, уполномоченный по 
правам человека в Алтайском крае Б.В.  Ларин, за-
меститель председателя комитета Барнаульской 

городской Думы по социальной политике М.В.  Ер-
моленко и др. Выступавшие говорили о том, что 
терроризм должен быть искоренен, что необходи-
мо сплочение, что память об этом надо хранить в 
сердце. Память жертв трагедии почтили минутой 

молчания.
Участие в мероприятии принял бла-

гочинный Барнаульского округа иеромо-
нах Филарет (Бердников). В своей речи 
священнослужитель дал духовную оцен-
ку событию десятилетней давности. Мы 
все причастны к этой трагедии, отме-
тил батюшка. Казалось бы, Кавказ далеко 
от нас, причем здесь мы? А притом, что 
есть грех насколько страшный, настоль-
ко и обыденный, привычный, что мы его 
даже как бы и не замечаем. У нас в Рос-
сии делается множество абортов, когда 
молодые родители убивают собственных 
детей. Вдумайтесь: террорист убивает 
незнакомого человека, ему за это платят. 

А тут мы своими руками убиваем ежегодно миллионы 
своих собственных детей – наше будущее. Рядом – дру-
гая проблема: наши детские дома переполнены деть-
ми при живых родителях! И мы это не считаем траге-
дией, мол, это наш собственный выбор. И не понимаем, 
что на самом деле никто нам этого права не давал – за-
бирать жизнь, потому что жизнь всегда свята и чело-
век обязательно ответит за пролитие крови – ничто на 

земле не проходит бесследно! Не может человек, делая 
несчастье другому, быть счастливым сам. Многие тер-
рористы были уничтожены! Царство Небесное и веч-
ный покой пострадавшим! Дай Бог нам вразумляться 
и жить по заповедям Божиим.

Нужно помнить, что любовь – это, прежде всего, 
жертвенность, а не получение благ. Любовь должна 
проявляться не только к ближнему по крови и духу, но 
и ко всем, кто находится вокруг нас…

...В завершение митинга в небо были выпущены го-
луби. В христианстве голубь считается символом Свя-
того Духа. В Библии голубка, выпущенная Ноем, при-
несла ему оливковую ветвь как символ примирения 
со стихией. На Востоке голуби считаются священными 
птицами. Для нас сегодня эти птицы также являются 
символом мира и добра.
Владимир Клименко

Десять лет на-
зад, 3 сентя-
бря 2004 года, 
группой тер-
рористов было 
захвачено зда-
ние школы №1 
в г. Беслане Ре-
спублики Север-
ная Осетия РФ. 
В руках у бан-
дитов оказалось 
более 1000 за-
ложников, сре-
ди которых в 
основном были 
школьники, их 
родители и учи-
теля. В резуль-
тате трагедии 
погибло 333 че-
ловека, из кото-
рых 186 – дети. 
До сих пор не-
известны имена 
заказчиков это-
го гнусного пре-
ступления. 

Митинг к юбилею Беслана

Созданный на базе четырех лабораторий 
и Российско-Американского противора-
кового центра Алтайского государствен-
ного университета Научно-исследо-
вательский институт биологической 
медицины станет еще одним базисом 
для создания на площадке классического 
вуза Алтайского научного центра СО РАН.

Необходимость создания научного цен-
тра в Алтайском крае возникла давно. Этот 
вопрос неоднократно поднимался на различ-
ных уровнях, но реформа Российской акаде-
мии наук на время приостановила данный 
процесс. Модель создания отдельного науч-
ного центра, которая была реализована СО 
РАН и региональными администрациями в 
Кемерово, Омске и Тюмени, уже не работала. 
Необходим был другой подход, практикуе-
мый во многих странах мира, когда научный 
потенциал концентрируется на базе высших 
учебных заведений.

Эта модель и была взята за основу при 
формировании концепции создания Алтай-
ского научного центра на базе АлтГУ.

«На базе Алтайского госуниверситета 
создано несколько лабораторий и одна из 
них преобразована в Алтайский центр при-
кладной биотехнологии, – уточняет предсе-
датель Сибирского отделения РАН, акаде-
мик Александр Леонидович Асеев. – Важно 
то, что врио Губернатора Алтайского края 
Александр Богданович Карлин обратился к 
президенту РАН, академику Владимиру Ев-
геньевичу Фортову с просьбой об органи-
зации Алтайского научного центра на этой 
базе. Новый Устав РАН уже подписан, и те-
перь мы должны не теряя времени занять-

ся созданием этой большой структуры. Мы 
должны объединить усилия в решении про-
блемы совместного развития агропромыш-
ленного комплекса, науки и образования в 
Алтайском крае».

«Интеграция научного потенциала в еди-
ный центр даст серьезные результаты, во-
первых, для развития науки в университете, 
во-вторых, повысит уровень образования 
путем привлечения крупных специалистов 
из академической науки. Кроме того, это 
и увеличение финансирования, переобору-
дование всего научного потенциала в рам-
ках создания центра коллективного пользо-
вания, – отмечает проректор по научному 
и инновационному развитию АлтГУ Алек-
сей Алексеевич Тишкин. – В настоящее 
время университет создает комплекс био-
логической медицины, биотехнологии, в ко-
торый вложены огромные деньги благода-
ря программе стратегического развития и 
собственным средствам. Закуплено совре-
менное оборудование, уникальное не толь-
ко для края, но и по отдельным пунктам 
для всей России. У нас заключены догово-
ры практически со всеми институтами быв-
шей Россельхозакадемии, есть совместные 
проекты, с некоторыми – совместные ла-
боратории. Идет плодотворный обмен не 
только специалистами, информацией, но и 
площадями и оборудованием, например, с 
НИИСС имени М.А. Лисавенко и Сибир-
ским научно-исследовательским институ-
том сыроделия (СибНИИС). Кроме того мы 
активно сотрудничаем с высшими учебны-
ми заведениями края, потому что сейчас 
фундаментальные кадры и оборудование по 

многим научным направлениям сосредото-
чены именно в АлтГУ. Мы работаем над со-
вместными проектами с Алтайским госу-
дарственным медицинским университетом, 
Алтайским государственным аграрным уни-
верситетом, Алтайским государственным 
техническим университетом им. И. И. Пол-
зунова и др.»

Врио Губернатора Алтайского края Алек-
сандр Богданович Карлин поддержал пред-
ложение по созданию Алтайского научно-
го центра Сибирского отделения Российской 
академии наук на базе Алтайского государ-
ственного университета.

Этим летом на встрече врио Главы реги-
она с ректорами ведущих вузов Алтайского 
края и директорами профессиональных об-
разовательных организаций ректор АлтГУ 
Сергей Валентинович Землюков предста-
вил обоснование данного предложения, в ко-
тором привел примеры совместных дости-
жений СО РАН и АлтГУ, указал на высокий 
потенциал их сотрудничества по широко-
му кругу проблем науки, образования, тех-
нологий и инноваций, но, прежде всего, по 
междисциплинарным направлениям, пред-
ставляющим первостепенный интерес для 
Сибирского региона.

Остается добавить, что платформой для 
создания Алтайского научного центра Си-
бирского отделения Российской академии 
наук в АлтГУ станут НИИ Биологической 
медицины, Российско-Американский проти-
вораковый центр, совместные лаборатории 
и кафедры с СО РАН и проекты с сибирски-
ми вузами. 
Отдел по связям с общественностью

На базе АлтГУ создадут Алтайский научный центр Тьюторы спешат на помощь
31 августа на нашем факультете состоялась тради-
ционная встреча первокурсников, в которой приня-
ли участие более 250 человек. У юных студентов была 
прекрасная возможность познакомиться со своими 
одногруппниками, ребятами с потока и, конечно же, со 
всем студенческим активом юридического факультета. 

Встреча началась с гимна, автором которого является 
Дмитрий Гаврилов. Затем под веселую и зажигательную му-
зыку ребятам представили их незаменимых спутников на 
предстоящий учебный год, а именно – тьюторов («курато-
ров» – ред.), которые не меньше, а, возможно, даже боль-
ше ждали и готовились к этой встрече. Команду тьюторов 
составили:

341 группа: Дарья Лубинец, Анастасия Лебедева-Рыбал-
ко; 342 группа: Данил Тигишвили, Кристина Янушкевич; 
343 группа: Юля Рубинская, Яша Даммер; 344 группа: Катя 
Паутова, Антон Швенко; 345 группа: Андрей Соколов, Лена 
Семыкина; 346 группа: Света Костюченко, Вика Шестакова; 
347 группа: Ирина Труфанова, Артем Гридасов; 348 группа: 
Саша Ельников, Анна Кунц;  349 группа: Настя Заковряши-
на, Жора Куюмчян.

После официальной части тьюторы со своими группами 
направились в парк «Изумрудный», где ребят ждали различ-
ные тренинги на знакомство, раскрытие и сплочение коллек-
тива. Встреча проходила в теплой, дружелюбной атмосфере, 
располагающей к общению. И буквально через час все вели 
себя, как давние друзья.

В конце встречи старшекурсники поведали ребятам о 
ежегодных традициях и мероприятиях на ЮФ, о той самой 
яркой студенческой жизни, которой так славится наш Альма 
матер.  Такие мероприятия незаменимы на начальных эта-
пах и помогают раскрыться в новом коллективе. Благодаря 
этой встрече, более 220 студентов юридического факульте-
та уже 1 сентября были знакомы друг с другом, чувствовали 
себя комфортно в стенах нашего любимого АлтГУ.
Светлана Костюченко, 336 гр.
Фото Дарьи Лубинец, 331 гр.
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Уроки истории

(Окончание. Начало в № 25)

Бастион против СССР
Запад буквально вскормил 

гитлеровскую Германию, рассчи-
тывая, что она станет бастионом 
против СССР. На Нюрнбергском 
процессе фельдмаршал Кейтель 
изъяснял: «Целью Мюнхена было 
изгнать Советский Союз из Ев-
ропы. Завершить германское пе-
ревооружение и приготовиться к 
будущему».

Это далеко не единственная 
оценка антисоветской направ-
ленности Мюнхенского сгово-
ра. Нельзя не согласиться с не-
мецким историком М. Фройндом, 
подчеркивающим, что «Мюнхен 
был не просто большой капиту-
ляцией Запада». По его мнению, 
«исключение СССР из европей-
ского концерта держав свиде-
тельствовало о намерении “дать 
Гитлеру свободу действий на Вос-
токе”». М. Барг пишет: «Западные 
державы стремились направить 
агрессию Гитлера против Совет-
ского Союза, ожидая, что из это-
го конфликта обе стороны вы-
йдут ослабленными, а Англия и 
Франция выступят в роли третей-
ских судей» и укрепят «свои ми-
ровые позиции», поэтому и были 
отвергнуты предложения СССР о 
коллективной безопасности. По 
существу влиятельные политики 
Запада отводили Гитлеру функ-
ции «подавления большевизма» 
не только внутри Германии. Ан-
глия и Франция недвусмыслен-
но предлагали нацистской Гер-
мании путь на Восток (Мерцалов 
А.Н. Великая Отечественная вой-
на в историографии ФРГ. М., 1989. 
С. 88-89).

Перед отлетом из Мюнхена 
Чемберлен встретился с Гитле-
ром и заявил: «Для нападения на 
СССР у Вас достаточно самолетов, 
тем более что уже нет опасности 
базирования советских самоле-
тов на чехословацких аэродро-
мах».

Советский Союз часто упре-
кают за договор о ненападе-
нии с Германией, но упускают 
из виду, что подобные же согла-
шения были заключены Англи-
ей и Францией непосредствен-
но после Мюнхена. Заключенная 
30 сентября 1938 г. англо-гер-
манская декларация и 8 декабря 
этого же года франко-герман-
ская декларация по существу 
были равнозначны договору о 
ненападении. Более того, запад-
ные политики стремились про-
вести раздел сфер влияния и пе-
редел существовавших границ. 
Французский министр иностран-
ных дел Ж. Моне говорил Риб-
бентропу во время переговоров: 
«Оставьте нам нашу колониаль-
ную империю, а мы вам – Укра-
ину». После подписания фран-
ко-германской декларации в 
информации, направленной во 
французские посольства, выра-
жалась надежда, что «германская 
политика впредь будет направле-
на на борьбу против большевиз-
ма».

Не было бы Мюнхена, 
не было бы «пакта»…

Ряд западных историков счи-
тают, что Мюнхен стал тем со-
бытием, которое в итоге вве-
ргло мир во  Вторую Мировую 
войну. Так, американский исто-
рик и журналист А.Ширер ут-
верждает, что мюнхенская поли-
тика «умиротворения» агрессора 

непосредственно привела к вой-
не.

Как считает ряд отечествен-
ных историков, именно после 
Мюнхена стала складываться 
идея о возможности сближения 
с Германией, несмотря на то, что 
нацистский рейх считался наибо-
лее опасным и наиболее вероят-
ным противником Советского го-
сударства. «Не было бы Мюнхена, 
не было бы и пакта с Гитлером», 

– отмечал впоследствии Сталин в 
беседе с Черчиллем, и тот ни сло-
ва не возразил ему.

В последний раз Советский 
Союз попытался возродить си-
стему коллективной безопасно-
сти во время польского кризи-
са весны-лета 1939 года, когда 

Германия выдвинула территори-
альные претензии к Польше. Со-
ветские руководители по дипло-
матическим и военным каналам 
обратились к правительствам Ан-
глии и Франции с предложением 
военного союза против Германии 
для защиты Польши. На совет-
ские предложения долго не было 
отклика, наконец, в августе мо-
рем(!) была отправлена делега-
ция, не имевшая полномочий для 
заключения соглашения. Перего-
воры с английскими и француз-
скими представителями показа-
ли, что целью Англии и Франции 
было лишь столкнуть СССР с Гер-
манией, а самим остаться в сто-
роне. В этих условиях советскому 
правительству ничего не остава-
лось, как заключить 23 августа 
1939 года пятилетний договор о 
ненападении с Германией. На-
помним тем, кто критикует СССР 
за этот договор, что подписание 
подобных соглашений – обыч-
ная европейская практика тех лет. 
Например, аналогичный дого-
вор с Германией имела Польша. 7 
июня 1939 года договоры о нена-
падении с Германией заключили 
Литва, Латвия и Эстония. Совет-
ский Союз предлагал Германии 
подписать подобное соглаше-
ние еще в 1936 году. Тогда фор-
мальной причиной отказа Берли-
на стало отсутствие у Германии и 
СССР общей границы. С этой точ-
ки зрения возвращение (по ини-
циативе немецкой стороны) к 
этому вопросу в августе 1939 года 
выглядит более чем логичным. 
Немцы во избежание конфликт-
ной ситуации хотели бы заранее 
урегулировать отношения с СССР, 
с которым в будущем могла поя-
виться общая граница.

Что касается т.н. «секретных 
протоколов», то с источниковед-
ческой точки зрения ситуация 
осложняется тем, что до сих пор 

не опубликован их оригинал. В 
1989 г. были обнародованы лишь 
его копии, подлинность которых 
вызывает у ряда исследователей 
обоснованные сомнения. В лю-
бом случае, речь в них идет лишь 
о сферах влияния, а не о конкрет-
ных территориальных приобре-
тениях и разграничении. Как мы 
видели, с точки зрения полити-
ческой морали и международ-
ной практики первой половины 
ХХ в. т.н. пакт «Молотов-Риббен-
троп» не представлял собой ни-
чего особенного и являлся есте-
ственным следствием Мюнхена. 
Пакт для Советского Союза был 
необходим, чтобы выиграть вре-
мя для подготовки к будущей во-
йне и отодвинуть свои границы 

на Запад. Если бы 22 июня 1941 
г. немецкие войска начали насту-
пать под Минском и от Нарвы, то 
вполне возможно, Москва и Ле-
нинград пали бы и война кончи-
лась совсем по-другому.

«Странная» война
1 сентября 1939 г. Германия 

напала на Польшу. 3 сентября ей 
объявили войну Англия и Фран-
ция, однако реальной войны на 
Западном фронте не велось. По-
ляки умоляли о скорейшем на-
ступлении и помощи оружием. В 
ответ британский генерал Айрон-
сайд посоветовал им... закупить 
вооружение в нейтральных стра-
нах. Наступление на Западном 
фронте началось лишь на 15-й 
день и союзники продвинулись... 
на 1 км, при этом немцы сопро-
тивления не оказывали. «Если бы 
союзники начали наступление, 
мы бы смогли им противопоста-
вить лишь призрачное сопротив-
ление», – вспоминал позднее ге-
нерал Рунштедт. Таким образом, 
союзники предали Польшу. Уже 7 
сентября немецкие войска выш-
ли на подступы к Варшаве. С 8 по 
15 сентября основные группиров-
ки польских войск были разгром-
лены.

Гитлер несколько раз после 
1 сентября обращался к Стали-
ну с настойчивыми предложени-
ями немедленно ввести Красную 
Армию в Польшу и даже шанта-
жировал намеками на свою яко-
бы неспособность увести гер-
манскую армию с территории 
Восточной Польши, если немец-
кие части войдут туда, преследуя 
разбитых поляков, раньше Крас-
ной Армии. Но до тех пор, пока 
в Варшаве действовало поль-
ское правительство, руководив-
шее сопротивлением, СССР воз-
держивался от перехода границы, 
поскольку желал соблюсти закон-

ность. Однако в ночь на 17 сен-
тября польское правительство и 
главнокомандующий польскими 
вооруженными силами маршал 
Рыдз-Смиглы бежали в Румы-
нию. Армия к этому времени уже 
практически развалилась и ока-
зывала лишь очаговое сопротив-
ление. Никакой законной власти 
в Польше больше не существова-
ло, как не существовало и самого 
польского государства. В этих ус-
ловиях советское правительство 
решилось ввести войска в Вос-
точную Польшу для защиты укра-
инского и белорусского населе-
ния, а также для того, чтобы эти 
земли не достались Германскому 
рейху. Ввод советских войск был 
уже невыгоден Германии, кото-

рая свои вопросы решила и была 
готова проглотить Польшу цели-
ком. Чтобы понять смысл этих 
событий, следует напомнить, что 
в 1920 г. Польша, совершив акт 
агрессии против Советской Рос-
сии, захватила западноукраин-
ские и западнобелорусские зем-
ли, которые должны были отойти 
к России по международным до-
говоренностям. Освободитель-
ный поход Красной армии в сен-
тябре 1939 г. остановился почти 
на линии Керзона, которая была 
определена российскими и за-
падными дипломатами еще в 
1920 г.

Отметим, что ни союзни-
ки Польши (Великобритания и 
Франция), ни само польское пра-
вительство не посчитали СССР 
агрессором и войны ему не объя-
вили. Более того, польское прави-
тельство даже приказало своим 
войскам не оказывать Красной 
армии сопротивление – воевать 
только против немцев. Вхожде-
ние восточно-польских (запад-
но-украинских и западно-бе-
лорусских) территорий в состав 
СССР было окончательно при-
знано Лондоном, Парижем и Вар-
шавой лишь в 1945 году – по ре-
зультатам общего послевоенного 
урегулирования. В качестве ком-
пенсации Польша получила вос-
точно-германские земли. Однако 
де-факто признание новой гра-
ницы Советского Союза произо-
шло гораздо ранее.

Итоги – политические 
и духовные

Политические и духовные по-
следствия Второй Мировой вой-
ны неисчислимы. Во-первых, за-
метно понизилась роль Европы в 
мировой политике. Сверхдержа-
вами стали СССР и США. Война 
показала неспособность Велико-

британии и Франции содержать 
огромные колониальные импе-
рии, что в конечном счете при-
вело к их распаду. В Восточной 
Европе, занятой советскими во-
йсками, был создан социалисти-
ческий лагерь. Одним из главных 
итогов Второй мировой стало 
создание Организации Объе-
диненных Наций на основе Ан-
тифашистской коалиции, сло-
жившейся в ходе войны, для 
предотвращения мировых войн в 
будущем.

Для многих советских граж-
дан Великая Отечественная вой-
на стала дорогой к вере.

В духовном плане послед-
ствия были весьма разнообраз-
ны и противоречивы. С одной 
стороны, в Западной Европе уси-
лились либеральные и атеисти-
ческие движения. Появилось 
даже так называемое «богосло-
вие после Освенцима», основной 
вопрос которого состоял в следу-
ющем: если Бог есть, то как Он 
допустил Освенцим и холокост? 
Будто в библейские времена не 
было своих освенцимов и холо-
костов и будто Библия не дает 
ответа на этот вопрос! Но совсем 
другой ответ дала историческая 
Россия в лице Советского Сою-
за: для многих советских граж-
дан Великая Отечественная во-
йна (неотъемлемая часть Второй 
Мировой) стала дорогой к вере. 
Не только во время войны, но и 
после нее храмы были перепол-
нены, люди стремились на ис-
поведь и к причастию, и таких 
были не тысячи, а сотни тысяч, 
пожалуй, даже миллионы. Если 
говорить о плодах покаяния, 
известных нам из слов Иоан-
на Предтечи (у кого две одежды 

— отдай одну), то нравственная 
высота русского человека про-
являлась в таких удивительных 
поступках, как отдача русскими 
сиротами и вдовами зачастую 
последнего хлеба военноплен-
ным немцам. А если определять 
покаяние, как «перемену ума» 
(metanoia), то следует отметить, 
что СССР 1945 года по своему 
духу был уже другой страной, не-
жели СССР 1939 года, и эти изме-
нения были явными и ощутимы-
ми: практически прекратилась 
атеистическая пропаганда, воз-
родился русский патриотизм, а с 
ним отчасти и церковные духов-
ные ценности.

Вот как вспоминал о военных 
временах и о покаянном настрое 
русского человека архимандрит 
Кирилл (Павлов): «После Ста-
линградской битвы, когда мы 
прибыли в тамбовские леса на 
отдых, в один воскресный день 
я пошел в Тамбов. Там только 
что открыли единственный храм. 
Собор весь был голый, одни сте-
ны... Народу – битком. Я был в 
военной форме, в шинели. Свя-
щенник отец Иоанн произнес та-
кую проникновенную речь, что 
все, сколько было в храме на-
рода, навзрыд плакали. Это был 
один сплошной вопль... Стоишь, 
и тебя невольно захватывает, на-
столько трогательные слова про-
износил священник…».

Плодами этого покаяния мы 
во многом живем и сейчас.

В.В. Василик, кандидат филологиче-
ских наук, доцент исторического фа-
культета Санкт-Петербургского уни-
верситета

На снимке: Александр Дейнека.Оборо-
на Севастополя. 1942 год

К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ НАЧАЛА 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
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ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универси-
тет» объявляет конкурс для заключения трудовых до-
говоров по следующим должностям:

Факультет массовых коммуникаций, филоло-
гии и политологии:

– старший преподаватель кафедры русского язы-
ка, литературы и речевой коммуникации – одна долж-
ность (0,5 ставки).

Факультет психологии и педагогики:
– преподаватель кафедры социальной психологии – 

одна должность (1 ставка).
профессор кафедры общей и прикладной психоло-

гии – одна должность (1 ставка).
Кафедра физического воспитания:

– доцент кафедры физического воспитания – две 
должности (2 ставки). 

Международный институт экономики, менед-
жмента и информационных систем:

– доцент кафедры иностранных языков экономическо-
го и юридического профилей – одна должность (1 ставка). 

Факультет математики и информационных 
технологий:

– ассистент кафедры информатики – одна долж-
ность (1 ставка). 

Считать недействительным конкурс, объявлен-
ный в газете «За науку» от 04.09.2014 г.

Факультет искусств:
– доцент кафедры истории отечественного и зару-

бежного искусства – одна должность (1 ставка)

Конкурс

Считать недействительным
– Зачетную книжку № 324388 на имя Шавленко Еле-

ны Викторовны;
– студенческий билет № 129017 на имя Михайлова 

Юрия Николаевича;
– студенческий билет № 418 на имя Курбанова Дуст-

мухаммада Тухроновича;
– студенческий билет № 12191 на имя Бекиной Оль-

ги Владимировны;
– студенческий билет № 1350841537 на имя Бациева 

Селима Хасановича.

Вечер памяти И.Н. Журавлевой
24 сентября в 18:00 в 416 «Л» состоится вечер памя-

ти безвременно ушедшего из жизни руководителя ли-
тературно-музыкального клуба АлтГУ «Струны сердца» 
Ирины Николаевны Журавлевой.

Приглашаются 
студенты - участни-
ки клуба, препода-
ватели и все жела-
ющие. Вопросы по 
телефону: 8-929-
345-83-88 (Юлия 
Кречетова).

О ЦСТД
Центр студенческого творчества и досуга начинает 

наборы в творческие коллективы. Количество коллекти-
вов увеличивается: появились театральные мастерские 
(UNO, Homo artisticus), также продолжает свою работу 
студия бального танца, ведется набор в студию совре-
менного танца, в вокально-инструментальную группу.

О фестивале «Краски жизни»
20 сентября на площадке «Простоквашино» за Теле-

центром состоится фестиваль «Краски жизни», на ко-
тором будет организовано 4 площадки: приключение, 
творчество, игротека и актив, а также будет проведе-
но порядка 16 мастер-классов. В конце дня состоится 
концерт. Время проведения фестиваля с 11:00 до 21:00. 
Билеты у распространителей.

О материальной помощи
Министерство образования и науки проводило ве-

бинар, на котором сделало замечание по растрате ма-
териального фонда не на социальные нужды. В связи с 
этим направление поддержки через фонд материаль-
ной помощи ограничивается. Теперь основанием будет 
считаться заявление, подтвержденное справкой. Раз-
мер материальной помощи увеличивается, но исполь-
зование ограничивается только социальными нуждами.

О Всероссийском фестивале студентов
С 26 октября по 1 ноября в Екатеринбурге на базе 

Уральского федерального университета состоится 
IV Всероссийский фестиваль студентов направления 
подготовки «Организация работы с молодежью». По-
ложение о проведении фестиваля на сайте www.urfu.
ru. Организационный взнос 1200 рублей (в стоимость 
входит набор атрибутики участника, расходы по под-
готовке и проведению мероприятий). 

О новой Главе СА
Прошу любить и жаловать новую Главу СА МИЭМИС 

Воробьеву Анастасию!

– В прошлом 
году ССО «Спектр» 
набирал команд-
ный состав, и нас 
пригласили в от-
ряд. Сначала мы 
пропустили пред-
ложение мимо 
ушей, но потом 
туда пошли наши 
одногруппники, и 
мы последовали 
их примеру – рас-
сказывает командир ССО «Спектр» 
Кирилл Калашников. – Мы приш-
ли в отряд простыми бойцами. Те-
перь я – командир, Алексей Гасюк 

– комиссар. 
Когда мы приступали к рабо-

те, там было поле, заросшее травой 
по колено. В этом году значительно 
расширили территорию базы. Вы-
копано порядка 300 ям под стол-
бы, из них задействовано около 100. 
Залит фундамент под вагончики 
для преподавателей. Поставлены 
щиты под палатки для студентов. 
Также смонтированы туалеты и 
беседки. Комфортно оборудованы 
кухня и столовая на 50 человек. Де-

вушки тоже с нами работали – по-
могали в хозяйстве, следили за по-
рядком, готовили еду. Территория 
БУП «Чемал» уже готова к заселе-
нию. На летнюю практику 2015 г. на 
новую базу заедет порядка 200 че-
ловек. Студенты-географы и архео-
логи будут выезжать по всей терри-
тории Республики Алтай. 

– Что дает вам стройотрядов-
ское движение?
Кирилл Калашников:

– Студенческое отрядное движе-
ние всегда интересовало молодежь. 
Во-первых, это общение и актив-
ный отдых. Мы ведем общий быт, 
поддерживаем одинаковые для всех 

правила, живем в равных условиях. 
Вместе питаемся, развлекаемся, хо-
дим в горы. ССО дает нам возмож-
ность посмотреть свою Родину.
Алексей Гасюк:

– Провести лето в туристической 
зоне – одно удовольствие. Мы посто-
янно проводили отрядные меропри-
ятия. 50 дней в палатке – романтика! 
Что интересно, этим летом недале-
ко от нас расположился лагерь роле-
виков. Было интересно посмотреть. 
Поскольку наш отряд недавно возро-
дился, мы только вливаемся в отряд-
ную жизнь. У нас все впереди.
Беседовала Вера Короткова

Бойцы ССО 
«Спектр» вто-
рой год трудят-
ся на базе учеб-
ных практик 
(БУП) «Чемал» в 
одном из живо-
писнейших мест 
Горного Алтая. 
«ЗН» разузнала 
об итогах трудо-
вого семестра 
2014 г.

Бойцы «Спектра» подготовили «Чемал» к заселению

Справка

Студенческий строительный отряд 
«Спектр» был основан в 1979 г. сту-
дентами физико-технического фа-
культета АлтГУ. В 2004 г. он перестал 
действовать, а в 2013 г. возобновил 
свою работу. Первым объектом строй-
отряда стала новая база учебных 
практик АлтГУ «Чемал». Ныне ССО 
«Спектр» отмечает 35-летний юбилей.

Постепенно студенческие отряды наше-
го университета подводят свои трудо-
вые итоги. Они уже сдали отчеты в Крае-
вой штаб студенческих отрядов и начали 
подготовку к закрытию третьего трудо-
вого сезона сначала в своем родном уни-
верситете, а уже потом – на краевом 
уровне. Напомним, что в этом году ис-
полняется 50 лет студенческим отрядам 
Алтайского края. Поэтому этот год для 
них был особенным.

Студенческий отряд классического 
университета «Арника» в этом году рабо-
тал на базе учебных практик «Озеро Кра-
силово». Изначально отряд был направлен 
на работу на БУП «Голубой утес» в Чарыш-

ском районе. Но из-за размытого моста 
ребятам не удалось попасть на свой объ-
ект дислокации. Тогда руководство реши-
ло отправить ребят на другой объект.

Как прошел для них третий трудовой? 
На этот вопрос знает ответ командир от-
ряда Иван Энгель.

– Иван, расскажи, что входило в 
ваши обязанности на «Озере...»?

– Нам дали задание строить беседки. Не 
совсем простые, не летние, а утепленные 

беседки, в которых можно было 
бы осенью проводить школы ак-
тива.

В принципе, со всеми постав-
ленными задачами мы справи-
лись. Единственное – немного 
затянулось время сдачи объек-
тов. Иногда не хватало матери-
алов, когда мы работали. Порой 
плохие погодные условия также 
не позволяли работать в полную 
силу.  Но, несмотря на это, бесед-
ки сданы!

В прошлом году нам удалось 
построить три беседки за три ме-
сяца лета. А в этом (со 2-го авгу-
ста по 23-е) мы построили две 

большие беседки.
– Расскажи, как сработал коллек-

тив? Какие мероприятия вы проводи-
ли внутри отряда?

– На самом деле, лето удалось на сла-
ву. Мне как командиру, который поехал 
в первый год, было поначалу тяжело. Но 
помогали старички, с которыми я рабо-
тал в прошлом году.

Мы проводили много студотрядовских 
мероприятий – и Новый год, и 8 марта, и 
23 февраля. Были и свои праздники, та-
инство которых мы не раскрываем!

Всего же в нашей команде в этом году 
было четырнадцать человек, из которых 
три девушки.

– Готовитесь к закрытию третьего 
трудового?

– Да, сейчас курс именно на закрытие 
третьего трудового. А уже потом начнем 
новый подготовительный период.

В новом 2015 году мы постараемся 
поработать с иностранными студен-
тами. В прошлом году Штаб трудовых 
дел пытался набрать в отряды Алтай-
ского государственного университе-
та иностранцев, но по тем или иным 
причинам это не получилось. Поэтому 
в следующем – постараемся занять-
ся мы. Чтобы это стало нашей фишкой. 
Тем более, как мне известно, в АлтГУ 
в этом году поступило учиться боль-
ше иностранных студентов, чем в про-
шлом.

Дмитрий Акиншин

В стройотряд – иностранцев!

Этим лето на новой базе учебных практик должен 
был работать строительный отряд АлтГУ «Арника». К 
сожалению, наводнение разрушило 
мост, и ребят пришлось передисло-
цировать на другой объект.

Тем не менее, на данный момент 
на базе уже имеется три домика, одна 
баня и два уличных туалета. Кроме 
этого, проведена обработка местно-
сти базы от клещей, заменена кров-
ля крыши столовой и второго домика.

На нужды базы закуплены по-
стельное белье и посуда. Был при-
обретен также генератор для 
освещения базы. Важным событием стала покупка ав-
томобиля и передача его базе. Автомобиль необходим 
для транспортировки студентов и преподавателей на 
практические научно-исследовательские работы.

Летом этого года группа биологов выезжала на «Го-
лубой утес» для прохождения летней практики. Как 
прокомментировал заместитель проректора по безо-
пасности и общим вопросам П.А. Кесарев, биологи вы-
сказали некоторые пожелания по улучшению базы.

– Нужно построить дополнительные душевые в 
количестве четырех штук, – говорит Павел Анато-

льевич. – Кроме этого, необходимо 
построить ограждение около ста 
двадцати метров и разместить на 
нем баннеры. Это необходимо для 
того, чтобы обозначить, что эта 
база именно Алтайского государ-
ственного университета. Помимо 
этого, на следующий год планиру-
ется сделать дополнительные туа-
леты, пробурить скважину для пи-
тьевой воды. Мы периодически 
проводим грейдирование дороги. 

Некоторое время назад началось строительство до-
мика для охраны базы. Причем, в этом процессе ак-
тивно принимают участие сами охранники, кото-
рые находятся сейчас на базе.

Стоит сказать, что база станет новым инфраструк-
турным объектом для нашего университета, где сту-
денты и преподаватели смогут не просто заниматься 
учебной деятельностью, но и отдыхать.
Дмитрий Акиншин

Инфраструкту-
ра Алтайского 
государствен-
ного универси-
тета развива-
ется из года в 
год. Это касает-
ся не только от-
крывающих-
ся лабораторий, 
научных инсти-
тутов, образо-
вательных цен-
тров, но и баз 
учебных прак-
тик. Новая БУП 
«Голубой утес» 
теперь распола-
гается в Чарыш-
ском районе.

Новая база учебных практик «Голубой утес»


