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В адрес Алтайского государственного университета 
поступили приветственные письма со словами под-
держки II Международного образовательного фору-
ма «Алтай-Азия – 2014: Евразийское образовательное 
пространство – новые вызовы и лучшие практики» от 
Россотрудничества, Рособрнадзора, Государственной 
Думы РФ, Бюро ЮНЕСКО в Москве и Комиссии Рос-
сийской Федерации по делам ЮНЕСКО.

В письмах, в частности, говорится о том, что вопро-
сы, определенные в программе форума, являются фун-
даментальными для всей страны, что особенно важно 
в условиях современной образовательной политики 
и инновационных преобразований в университетах в 
целом.

«Данный форум направлен на взаимный обмен зна-
ниями и академическую мобильность ученых из раз-
ных стран, на повышение уровня образования по на-
правлениям, выбранным странами-участницами. 
Алтайский университет активно наращивает взаимо-
действие со многими партнерами по широкому кру-
гу международных вопросов, в том числе по вопросам 
модернизации систем высшего образования на евра-
зийском образовательном пространстве и по поиску 
путей повышения конкурентоспособности вузов, по 
профессиональным образовательным практикам. Уве-

рен, что гостеприимная и рабо-
чая атмосфера сформирует хо-
рошие условия для обсуждения 
вами будущих планов», – отме-
тил в приветственном посла-
нии представитель ЮНЕСКО по 
Азербайджану, Армении, Бела-
руси, Республике Молдова и Рос-
сийской Федерации Дендев Ба-
дарч.

«Необходимо, чтобы вся об-
разовательная система Рос-
сии вышла на качественно но-

вый уровень инновационного пути развития, была 
экономически эффективной и отвечала международ-
ным стандартам. Полагаю, что вопросы, определен-
ные в программе форума, являются фундаментальны-
ми для нашей страны. Не случайно выбрано и место 
проведения форума – гостеприимная земля Алтайско-
го края, территория, объединяющая Европу и Азию», – 
подчеркнул председа-
тель комитета по науке 
и наукоемким техноло-
гиям Госдумы РФ Ва-
лерий Александрович 
Черешнев.

«Убежден, что II 
Международный об-
разовательный форум 
«Алтай-Азия – 2014» 
станет эффективной 
площадкой для обсуж-
дения широкого спектра вопросов, позволяющих луч-
ше понять потребности образовательного сообщества, 
перспективы его многосторонней интеграции, вы-
явления оптимальных практик преподавательской и 
академической деятельности, а также механизмов и 
алгоритмов их наиболее эффективного внедрения», – 
поприветствовал участников форума руководитель 

Россотрудничества и 
спецпредставитель пре-
зидента по делам СНГ 
Константин Иосифо-
вич Косачев.

«В ходе форума пред-
ставителям органов го-
сударственной власти, 
науки, бизнеса, студен-

там из целого ряда государств предстоит обсудить ак-
туальные вопросы развития образования. 

Приветствуем участников форума «Алтай-Азия – 2014»!

«Алтай-Азия – 2014» – 
эффективная образо-
вательная площадка

(Окончание на 2 стр.)

Первый образовательный фо-
рум «Алтай-Азия 2012: Модерниза-
ция профессионального образова-
ния в России и мире: новое качество 
роста» мы провели два года на-
зад. По итогам Форума была при-
нята резолюция, где участники 
поддержали идею создания образо-
вательного форума «Алтай – Азия» 
в качестве постоянно действую-
щей коммуникационной площад-
ки профессионального сообщества, 
объединяющего национальных и 
международных экспертов, специа-
листов в области высшего образова-
ния, государственных и обществен-
ных деятелей, инновационного 
бизнеса и производства, практиков. 
Прошедший период времени пока-
зал эффективные направления раз-
вития: организация обмена опытом 
и знаниями между российскими и 
зарубежными коллегами; предо-
ставление профессиональному со-
обществу возможности непосред-
ственного знакомства с лучшими 
мировыми разработками в сфере 
высшего образования; содействие 
развитию интеграционных процес-
сов в российско-азиатском транс-
граничном пространстве

II Международный образова-
тельный форум «Алтай-Азия 2014: 
Евразийское образовательное про-
странство – новые вызовы и луч-
шие практики» продолжит работу 
по обсуждению основных векторов 
развития современного образова-
ния, выявлению лучших практик 
евразийского образовательного 
пространства и опыта независи-
мой оценки качества образования, 
реализации сетевых образователь-
ных программ и других актуальных 
вопросов модернизации систем 
высшего образования. Важными 

событиями в рамках предстояще-
го Форума будут Заседание Ассо-
циации Азиатских университетов, 
Совместное заседание Координа-
ционного совета Межрегиональ-
ной ассоциации «Сибирское со-
глашение» по проблемам высшей 
школы и Совета ректоров вузов Си-
бирского федерального округа, Все-
российский студенческий семинар-
практикум по вопросам оценки 
качества образования. Кроме тра-
диционных сессий Форума, в про-
грамме предусмотрены презен-
тации, открытые лекции ведущих 
ученых, культурные мероприятия.

Надеюсь, что II образователь-
ный Форум предоставит возмож-
ность участникам обсудить луч-
шие зарубежные и отечественные 
практики в сфере высшего обра-
зования. Университеты «нового 
поколения» становятся «иннова-
ционными», «практико-ориенти-
рованными», аккумулирующими 
разные аспекты деятельности: об-
разование, науку, культуру, бизнес. 
Интернационализация образова-
ния даст возможность не только об-
меняться опытом. 

Дорогие коллеги, друзья!

Рад приветство-
вать вас на II 
международ-
ном образова-
тельном фору-
ме «Алтай-Азия 

– 2014: Евра-
зийское обра-
зовательное 
пространство - 
новые вызовы 
и лучшие прак-
тики»!

«Актовый зал закрыт на реконструкцию» – совсем не-
давно слышали это выражение руководители теа-
тральных студий, студенты и преподаватели корпуса 
«Д». И совсем скоро они услышат: «Добро пожаловать 
в обновленный зал!»

Примечательно, что ре-
шение о реконструкции 
было принято в Год куль-
туры в России. Не случайно, 
однако. Именно здесь про-
ходят главные торжества 
университета, творческие 
встречи и замечательные 
концерты для студентов, 
преподавателей и сотруд-
ников классического уни-
верситета.

Напомним, что актовый 
зал корпуса «Д» был закрыт 
на реконструкцию в мае 
этого года. За время ре-

монта были полностью об-
новлены пол, стены, потолок. Изменения коснулись и 
главной «действующей» площадки – сцены. Кроме это-
го, была заме-
нена вся элек-
т р о п р о в од к а , 
лампы, сцени-
ческое освеще-
ние. В качестве 
д о п о л н е н и я 
было установ-
лено современ-
ное звуковое 
оборудование и 
мультимедий-
ная аппаратура.

Н а д е е м с я , 
что совсем скоро обновленный актовый зал порадует 
нас красивыми голосами, уникальными постановками 
и неожиданными творческими марафонами.
Подготовил Дмитрий Акиншин

Обновленный и совре-
менный – актовый зал 

Да здравствует «Алтай-Азия – 
2014»!

25-26 сентября Университет про-
водит II Международный образова-
тельный форум «Алтай-Азия – 2014: 
Евразийское образовательное про-
странство – новые вызовы  и лучшие 
практики». События, гости, мнения – 
в ближайшем номере «ЗН».
Выставка к 100-летию начала 
Первой мировой войны

В Музее истории АлтГУ 
им. В.И. Неверова открылась ор-
ганизованная совместно с музеем 
«Мир времени» выставка, посвя-
щенная 100-летию начала Пер-
вой Мировой войны. Выставка ра-
ботает до 30 сентября по будням 
с 10:00 ч. до 16:00 часов по адресу 
Димитрова, 66, ауд. 209.
Цвет, форма или размер?

Зоологи Университета продол-
жают свои эксперименты и осе-
нью. На это раз они выясняли, что 
для животных важнее – цвет, фор-
ма или размер объекта обогаще-
ния? Кошачьим были предложены 
несколько игровых объектов – мя-
чики разного цвета и фактуры, а 
также капроновые емкости крас-
ного цвета. Было выявлено, что 
для крупных кошек имеет значе-
ние размер объекта манипуляций.
Сделай шаг в науку!

НСО и СМУ АлтГУ приглашают 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых принять участие в методи-
ческой школе «Шаг в науку». Подроб-
ности у руководителя проекта Лидии 
Зиновьевой по тел. +7 923 621-60-97 
или e-mail Lidiya.asu@gmail.com.
Книга-победитель

В Шестом книжном конкурсе 
«Лучшая книга по коммуникатив-
ным наукам и образованию» II ме-

сто в номинации «Организацион-
ная, профессиональная, деловая 
(бизнес-) коммуникация и свя-
зи с общественностью» получила 
монография «Коммуникации ор-
ганов государственной власти Ал-
тайского края с населением: стра-
тегии и технологии», созданная 
научным коллективом кафедры 
связей с общественностью и ре-
кламы под руководством д. филол. 
н., проф. Е.В. Лукашевич.
«В греческом зале, в греческом зале…»

22 сентября, в рамках Года куль-
туры в России и программы «Куль-
тура Алтайского университета», в 
АлтГУ состоялось торжественное от-
крытие концертного зала по адресу 
Димитрова, 66. Репортаж с меропри-
ятия – в ближайшем номере «ЗН».
А ты готов к ЕГЭ?

Университет приглашает моло-
дых женщин в возрасте до 23 лет, 
имеющих одного и более детей, и 
граждан льготных категорий на бес-
платные курсы по подготовке к ЕГЭ. 
По окончании занятий граждане 
смогут на общих основаниях сдать 
единый государственный экзамен и 
по его результатам поступить в лю-
бой вуз РФ. Сертификат ЕГЭ действи-
телен в течение четырех лет. Начало 
занятий 01.10.2014 г. Справки по те-
лефону +7(3852) 29-81-15; адрес: пр. 
Комсомольский, 100, ауд. 402.
Афоризм

Уважение к языку и культуре дру-
гих народов – наипервейшее усло-
вие согласия в любом многонацио-
нальном обществе. Али Апшерони
Мудрость

Дружба народов – сильнее бури, 
ярче солнца. 

Дружба и братство – лучше бо-
гатства.
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Приветствия участникам форума

«Алтай-Азия – 2014» – 
эффективная образо-
вательная площадка

Выражаю уверенность в том, что в ходе предсто-
ящих дискуссий будут сформированы полезные для 
принятия соответствующих управленческих реше-
ний предложения, в том чис-
ле связанные с развитием 
высшего образования в Рос-
сийской Федерации, неза-
висимой оценкой качества 
образования, реализацией 
электронных образователь-
ных практик», – отметил в 
письме руководитель Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) Сергей Сергеевич Кравцов.

Ответственный секретарь Комиссии Российской Фе-
дерации по делам ЮНЕСКО Григорий Эдуардович Ор-

джоникидзе отметил в пись-
ме, что АлтГУ собирает столь 
представительный форум уже 
во второй раз. Он поблагодарил 
руководство университета за ор-
ганизацию важной встречи, ко-
торая объединила российских и 
зарубежных специалистов в об-
ласти образования, и пожелал 
всем участникам форума инте-
ресной, плодотворной работы.

«ЮНЕСКО большое внимание уделяет проблемати-
ке образования. Организация объединяет и координи-
рует значительные международные усилия для прак-
тической помощи странам в проведении стабильной 
государственной политики, обеспечивающей гражда-
нам этих стран равный доступ к образованию, вклю-
чая сферу высшего образования, – отметил г-н Орджо-
никидзе. – В настоящее время ведется активная работа 
по наполнению повестки дня в области образования 
после 2015 года. Искренне надеемся, что Алтайский 
государственный университет примет самое активное 
участие в ее наполнении и 
реализации».

Президент Российской 
академии образования, ака-
демик РАО Людмила Алек-
сеевна Вербицкая отме-
тила в приветственном 
письме участникам и го-
стям Форума, что авторитет 
«Алтай – Азии» с каждым 
годом растет: «И на этот раз 
Форум, проводимый под патронатом Алтайского госу-
дарственного университета, собрал вместе видных по-
литиков, ученых, представителей творческой интелли-
генции из разных уголков России и мира.

Знаковыми событиями нынешнего Форума ста-
нут Совместное заседание Координационного совета 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглаше-
ние» и Совета ректоров вузов СФО по проблемам выс-
шей школы, а также Заседание Ассоциации Азиатских 
университетов. Хочу отметить важность обсуждения 
лучших практик евразийского образовательного про-
странства, современного опыта независимой оценки 
качества образования России и азиатских стран в ус-
ловиях нового образовательного ландшафта, реализа-
ции сетевых форм взаимодействия.

Уверена, что Форум обеспечит консолидацию де-
ятельности научно-педагогической общественности 
всего мира, предложит инновационные формы реше-
ния актуальных теоретических и практических задач 
современного высшего образования».

Участников и организаторов II Международного об-
разовательного форума «Алтай – Азия» поприветство-
вал Полномочный представитель Президента РФ в 

Сибирском федеральном окру-
ге Николай Евгеньевич Рогож-
кин: «Образование – стратегиче-
ски важная сфера. Сегодня перед 
нами стоят задачи повышения 
конкурентоспособности ключе-
вых отраслей экономики и улуч-
шения качества жизни населения. 
Эти изменения невозможны без 
опережающего развития науки, 
формирования современной об-
разовательной среды, подготовки 
специалистов для инновацион-

ных производств. Полагаю, что обмен лучшим мировым 
опытом по реализации современных образовательных 
программ будет способствовать эффективному реше-
нию проблем высшего образования и повышению кон-
курентоспособности вузов. Желаю участникам Форума 
плодотворной работы и интересного общения». 

Поздравления от сообщества экспертов в образо-
вании и представителей власти различного уровня в 
адрес II Международного образовательного форума 
«Алтай-Азия — 2014» продолжают поступать.
Отдел по связям c общественностью

(Начало на 1 стр.)

Она предоставит студентам всех ву-
зов-партнеров возможность доступа к 
уникальным программам, существую-
щим в конкретном вузе, а также позволит 
разработать совместные образователь-
ные проекты, которые укрепили бы кон-
курентоспособность каждого вуза-участ-
ника Форума.

Главными аспектами взаимоотно-
шений здесь будут академическая мо-
бильность, совместные поиски решений 
стратегических проблем и выработка но-
вых форм оценки качества образования, 
включая новые механизмы глобального 
рейтингования вузов. 

Сегодня, на новом этапе развития выс-
шего образования, наши страны последо-

вательно реализуют совместные инте-
грационные проекты, направленные на 
повышение уровня подготовки специ-
алистов. Уверен, что активное подклю-
чение к этой значимой работе новых 
университетов России сделает трансгра-
ничное сотрудничество более эффек-
тивным, будет способствовать дальней-
шему укреплению профессиональных, 
партнерских, дружественных, отноше-
ний между нашими вузами, содейство-
вать успешной реализации совместных 
программ, развитию инновационных 
проектов. Сегодняшний Форум будет со-
действовать дальнейшему взаимопро-
никновению идей, традиций и практик 
образовательных систем стран Евразий-
ского континента.

У нас очень много общего. Это не толь-
ко профессиональная специфика вузов, 
это наши устремления, и главное из них – 
качество образования и престиж выпуск-
ников и вузов; это капитал, возрастаю-
щий в наших вузах с каждой встречей, с 
каждым новым общим делом; это бога-
тые традиции и новые достижения, кото-
рые будут продолжены сегодняшним Фо-
румом.

Желаю Вам продуктивной работы на II 
международном образовательном фору-
ме «Алтай-Азия – 2014: Евразийское об-
разовательное пространство - новые вы-
зовы и лучшие практики»!

С.В. Землюков, ректор Алтайского 
государственного университета

Дорогие коллеги, друзья!

Вел заседание Координационного совета РАПРЦ 
ректор АлтГУ, профессор С.В.  Землюков. С доклада-
ми по основным итогам работы РАПРЦ за прошедший 
год выступил с российской стороны исполнительный 
директор РАПРЦ – к.б.н. А.И.  Шаповал, о работе аме-
риканской лаборатории доложил профессор Стефен 
Джонстон. Оба докладчика отметили, что за прошед-
ший год удалось сформировать по-настоящему меж-
дународный научный коллектив и синхронизировать 
технологию лабораторного эксперимента, получив 
практически тождественные результаты в лаборато-
риях России и Америки. Во многом этому способство-
вала научная стажировка работников АлтГУ (сотруд-
ников РАПРЦ), в Университете штата Аризона, что 
позволило им подробно познакомиться с технологи-
ей, разработанной профессором С.  Джонстоном. Цен-
тром привлечены финансовые ресурсы для проведе-
ния исследований на ближайшие 3 года в размере 15 
млн. руб., Университетом штата Аризона выделено 75 
тыс. долларов для производства пептидных слайдов, 
необходимых для проведения эксперимента. 

В ходе совещания состоялся обмен мнениями о ра-
боте центра, его техническом оснащении, методике ис-

следовательских работ и первых полученных резуль-
татах. Активное участие в обсуждении принял член 
Координационного совета, член-корр. РАН, профессор 
Я.Н. Шойхет. В ходе совещания обсуждались также пла-
ны дальнейшей работы центра, вопросы финансиро-
вания реализующихся на базе центра исследователь-
ских проектов, порядок обмена научной информацией. 
Особое внимание было уделено вопросам совместно-
го использования создаваемой базы данных результа-
тов исследований, а также участия сотрудников Универ-
ситета штата Аризона в реализации образовательных 
программ в АлтГУ в области биомедицины. Коорди-
национным со-
ветом принято 
решение о про-
ведении весной 
2016 года меж-
д у н а р о д н о й 
н а у ч н о - п р а к-
тической кон-
ференции по 
теме «Молеку-
лярные аспек-
ты диагностики 
и терапии онко-
логических за-
болеваний» с приглашением для участия в ней ведущих 
ученых мира, работающих в данной области.

Все участники совещания высоко оценили объем 
проведенной работы за прошедший год со времени 
открытия РАПРЦ как в части формирования инфра-
структуры РАПРЦ, так и в части постановки экспери-
ментальных исследовательских работ. Особую зна-
чимость реализуемому проекту предает активное 
участие в нем клиницистов, представляющих лечеб-
ные учреждения Алтайского края.

В завершение совещания ректор АлтГУ, профессор 
С.В.  Землюков выразил слова благодарности в адрес 
руководства Университета штата Аризона и лично 
Президента партнерского университета профессора 
М.  Кроу за поддержку в реализации совместной ини-
циативы по созданию и развитию РАПРЦ. 
Отдел по связям с общественностью

17 сентября со-
стоялось рас-
ширенное 
заседание Коор-
динационного 
совета Россий-
ско-Американ-
ского противо-
ракового центра, 
в котором при-
нял участие ди-
ректор Центра 
инновационной 
медицины Уни-
верситета шта-
та Аризона, про-
фессор Стефен 
Джонстон. 

Ученые обсудили итоги работы

Рабочее совещание «Актуальные вопро-
сы практики профориентационной рабо-
ты в системе “школа-вуз”» состоялось 17 
сентября в Алтайском государственном 
университете. Помимо сотрудников АлтГУ 
участниками мероприятия стали руково-
дители школ Барнаула и Новоалтайска, с 
которыми заключены договора о сотруд-
ничестве.

Совещание возглавил первый прорек-
тор по экономике и стратегическому раз-
витию АлтГУ В.В. Мищенко. Виталий 
Викторович представил общую инфор-
мацию о направлениях взаимодействия 
АлтГУ со школами и работе Университе-
та с потенциальными абитуриентами в 
2013-2014 учебном году.

Начальник управления по работе с 
абитуриентами и содействия трудоу-
стройству выпускников Е.Н. Гончарова 
обозначила рабочий вариант плана ме-
роприятий, которые наш вуз готов пред-
ложить школам Барнаула и Новоалтай-
ска в 2014-2015 учебном году. Речь шла 
об организации профклассов Универси-
тета, проведении Дня абитуриента и Фе-
стиваля науки в АлтГУ, участии студентов 
и представителей вуза в школьных меро-
приятиях, проведении научно-практиче-
ской конференции, летней профильной 
школы и предметных олимпиад для бу-

дущих абитуриентов и так далее. Особое 
внимание участников рабочего совеща-
ния Елена Николаевна обратила на новую 
форму взаимодействия – Сетевую откры-
тую профильную школу АлтГУ, предпо-
лагающую как традиционный, очный 
формат, так и современный – дистанци-
онный.

Заведующий отделом корпоративной 
сети и компьютерных классов управле-
ния информатизации АлтГУ О.С. Терно-
вой остановил внимание руководителей 
школ на информационно-аналитиче-
ской системе «Портфолио», созданной в 
Университете в прошлом году, но уже ак-
тивно используемой студентами вузов 
разных регионов нашей страны. Для бу-
дущих абитуриентов эта система пред-
ставляет не меньший интерес и является 
хорошей возможностью заинтересовать 
своими достижениями вузы и получить 
от них персональное приглашение. Шко-
лы также могут использовать «Портфо-
лио» для выявления достойных учеников 
и отслеживания их достижений.

Приглашение к сотрудничеству руко-
водители школ получили от научной би-
блиотеки АлтГУ. Заведующая научным 
абонементом гуманитарных наук и элек-
тронного читального зала удаленного до-
ступа к ресурсам Президентской библи-

отеки им. Б.Н. Ельцина Л.Н. Степанова 
продемонстрировала возможности ель-
цинской библиотеки и пригласила препо-
давателей и учащихся старших классов на 
ознакомительные экскурсии в электрон-
ный читальный зал Университета.

Между представителями средней и 
высшей школы сложился конструктив-
ный диалог, позволивший в завершение 
работы совещания прийти к следующим 
решениям. Во-первых, в начале октября 
школы сформируют проекты-планы вза-
имодействия с Университетом, ориенти-
руясь на предложенные им направления 
работы, во-вторых, составят проект до-
говора с АлтГУ, соответствующий новому 
Федеральному закону «Об образовании в 
Российской Федерации».

Рабочее совещание завершилось зна-
комством гостей нашего вуза с перспек-
тивными направлениями работы науч-
ных сотрудников АлтГУ. Руководители 
школ посетили лабораторный комплекс 
НИИ биологической медицины, Рос-
сийско-американский противорако-
вый центр, лабораторию биотехнологии 
растений классического Университе-
та, представляющие перспективные на-
правления сотрудничества в системе 
«школа-вуз».
Александра Артемова

Система «школа-вуз» в действии
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Информбюро XVII Всемирный археологический конгресс

План мероприятий II Международного образова-
тельного форума «Алтай-Азия - 2014» 

– Что представляло собой ме-
роприятие, участниками кото-
рого вы стали?

К.А.: – Данный конгресс про-
водится раз в четыре года с 60-х 
годов прошлого века и являет-
ся наиболее массовым меропри-
ятием для историков всего мира. 
К примеру, в этом году участие в 
мероприятии приняло около по-
лутора тысяч археологов. Основ-
ная масса секций и ворк-шопов 
была посвящена исследованию 
времени от древнейшего палео-
лита до керамического неолита. 
Количество секций – не менее 70.

Е.П.: – Добавлю, что Конгресс 
имеет давние традиции и счита-
ется одним из самых старых и по-
читаемых научных мероприятий мира. В 
этом году он прошел в семнадцатый раз.

– Какие мероприятия включала про-
грамма Конгресса?

Е.П.: – Проводились как традиционные 
научные заседа-
ния с докладами, 
мультимедийны-
ми презентация-
ми и постерами, 
так и выездные 
экскурсии (око-
ло 10-15) по ос-
новным архе-
о л о г и ч е с к и м 
памятникам ре-
гиона Кастилия-
Леон, столицей 
которого являет-
ся город Бургос, 
где и проходил 
Всемирный кон-
гресс. Разброс 
этих экскурсий 
также был велик 

– от палеолита до 
средневековья. В 
их рамках представлялись результаты на-
работок испанских археологов за послед-
ние 50 лет, прямо на памятниках прохо-
дили дискуссии. В общем, программа была 
достаточно интересной.

– Чему были посвящены ваши докла-
ды?

К.А.: – Наш совместный доклад с Ан-
дреем Кривошапкиным был посвящен 
процессу выделения на территории запад-
ной части Центральной Азии новой архе-
ологической культуры, которая развива-
лась на протяжении более 20 тысяч лет. В 
рамках Конгресса нами было представле-
но новое видение всего верхнего палеоли-
та нашего региона, построенного на свя-
зи с близлежащими территориями. Данная 
территория была вписана в общую картину 
развития палеолитических культур Евра-
зии, чего до настоящего времени не было 
сделано.

Е.П.: – Мой доклад был посвящен рас-
пространению специфическихметодов и 
технологий изготовления орудий труда по 
территории Южной Сибири и Монголии в 
эпоху палеолита. Благодаря нашим рабо-
там, проводимым, в том числе, совместно 
с Алтайским государственным универси-
тетом, удалось установить, что наиболее 
древний центр возникновения верхне-
палеолитических технологий на террито-
рии Южной Сибири и Монголии находил-
ся именно на Алтае. Как видно, Алтай 

– центр развития культуры древнего чело-
века.

– Поделитесь своими впечатлениями 
от Испании.

Е.П.: – Испания – прекрасная страна. Ду-
маю, нет нужды говорить о ней. Будет луч-
ше, если остановим наше внимание на тех 
местах, в которых мы побывали. Город Бур-

гос, где проходил 
Конгресс, – одна 
из древних сто-
лиц Испании. Это 
прекрасный сред-
невековый город, 
который входит в 
список наследия 
ЮНЕСКО. С ним 
связана деятель-
ность испанско-
го национально-
го героя Эль Сида. 
Нам удалось побы-
вать на экскурсии 
в один из самых 
известных пале-
олитических па-
мятников Европы – 

стоянку Атапуэрка, где находятся одни из 
самых древних человеческих останков.

К.А.: – Визит на Атапуэрку показал, на-
сколько высоко можно довести популяри-
зацию археологических памятников. Сей-

час это музейная экспозиция с 
открытыми разрезами, демон-
страцией ведущихся работ, строи-
тельными лесами, благодаря кото-
рым посетители могут посмотреть, 
что было найдено в определенном 
археологическом слое. Экскур-
сии идут в режиме нон-стоп. Этот 
опыт показался нам интересным. 
Рано или поздно мы придем к 
тому, чтобы музеефицировать ал-
тайские стоянки, в частности Де-
нисову пещеру.

– Какой положительный опыт 
был получен вами от участия в 
Конгрессе?

Е.П.: – Всегда полезно обме-
няться мнениями с коллегами. 
Собственно говоря, участие в кон-
ференциях – это неотъемлемая 
часть жизни ученого. Для него это 
так же необходимо, как, например, 

тренировки для спортсменов.
– Как давно вы сотрудничаете с на-

шим университетом и какими совмест-
ными проектами заняты в настоящее 
время?

Е.П.: – В археологии я работаю более 
двадцати лет, поэтому многие мои друзья с 
юности – коллеги из АлтГУ. Очень рад, что 
благодаря заключению договора о сотруд-
ничестве Университета с СО РАН у меня 
появилась возможность работать здесь.

К.А.: – На ежегодных сессиях Института 
присутствуют ученые из Алтайского госу-
дарственного университета, что позволяет 
поддерживать нам тесные контакты и об-
мениваться результатами своих работ. 

В настоящее время в рамках алтайской 
лаборатории мы работаем в группе по из-
учению среднепалеолитических отщепных 
индустрий Алтая, носителями которых яв-
лялись неандертальцы, проживавшие на 
этой территории около 40 тысяч лет на-
зад. Данная тематика не является новой, 
но она будет разработана нами более глу-
боко с точки зрения изучения развития 
древнейших технологий и сравнения их с 
ближайшими и отдаленными территория-
ми (среднеазиатские республики, Восточ-
ная Европа, Ближний Восток и так далее). 
Сейчас мы ведем первичную обработку 
данных – составляем базу данных, разра-
батываем методики анализа. Это достаточ-
но долгий процесс, учитывая, что коллек-
ция, к которой мы апеллируем, начитывает 
около 70 тысяч экземпляров. Можно ска-
зать, что мы находимся в самом начале 
пути.

– Благодарим за беседу и желаем но-
вых достижений в археологической на-
уке!
Беседу вела Александра Артемова

Евгений Рыбин: «Алтай – 
центр развития культуры 
древнего человека» 
Старшие научные сотрудники совместной лаборатории Алтайского госуниверситета и Ин-
ститута археологии, этнографии СО РАН, доктор исторических наук Ксения Анатольев-
на Колобова и кандидат исторических наук Евгений Павладьевич Рыбин приняли участие 
в XVII Всемирном археологическом конгрессе, состоявшемся в Испании. В интервью для 
«ЗН» ученые делятся своими впечатлениями от мероприятия и говорят о работе совмест-
ной лаборатории.
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Стратегия развития

По программе УШОС

В начале заседания выступил рек-
тор АлтГУ, профессор С.В. Землюков. 
Он напомнил, что осталось чуть бо-
лее трех месяцев для завершения ра-
бот, предусмотренных ПСР в 2014 
году. «Многое сделано, однако еще 
немало предстоит сделать в остав-
шуюся часть года, – отметил Сергей 
Валентинович, – 2014-й – год завер-
шения работ, которые мы заплани-
ровали выполнить за счет субсидии 
Министерства образования и науки 
РФ. Дальнейшая реализация нача-
тых проектов должна осуществлять-
ся уже за счет средств, привлекаемых 
вузом из внебюджетных источников. 
Этим обстоятельством продиктова-
на повестка сегодняшнего собрания, 
главным вопросом которой являет-
ся вопрос об объемах привлеченных 
средств в рамках выполняемых хоз-
договоров. Это важно не только по-
тому, что выполнение данных работ 
увеличивает доходную часть бюдже-
та университета, но и потому, что на-
личие таких договоров – показатель 
востребованности инновационных 
разработок АлтГУ реальным секто-
ром экономики».

Сергей Валентинович подчер-
кнул, что университет в 2014 году 
стал одним из четырех вузов, кото-
рые выполнили целевые показатели 
ПСР в полном объеме (всего 58 ву-
зов получили финансовую поддерж-
ку от Министерства образования и 
науки РФ на реализацию Программ 
стратегического развития). И в этом 
году мы должны приложить все уси-
лия, чтобы выполнить все показате-
ли на 100%. В ближайшее время Ми-
нистерством образования и науки 
РФ будут объявлены новые конкур-
сы на другие формы поддержки ву-
зов. Успешное выполнение целевых 
показателей развития университе-
та будет учитываться при опреде-
лении лучших вузов, а это дает нам 

шанс вновь получить дополнитель-
ные финансовые средства на раз-
витие университета. Поддержка 
лучших – то правило, которого при-
держиваются в Министерстве, и мы 
будем придерживаться этого прави-
ла. Концентрировать ресурсы там, 
где получаем реальные результаты, 

– сказал ректор АлтГУ.
Далее выступил Е.С.  Попов, ис-

полняющий обязанности директора 
Программы стратегического разви-
тия. Доклад Евгения Сергеевича был 
посвящен тому, как в текущем году 
исполняется финансовый план про-

граммы, а также обязательства по ее 
софинансированию. В начале высту-
пления Евгений Сергеевич сообщил 
о том, что в летний период универ-
ситет успешно представил в Мини-
стерство отчет о реализации ПСР за 
первое полугодие 2014 года. Что же 
касается расходов, то на сегодняш-
ний день финансовый план ПСР в це-
лом выполнен на 76,2%. Мы на 86,1% 
уже выполнили запланированные 
работы, связанные с модернизаци-
ей инфраструктуры (это основной 
вид расходов ПСР в 2014 году): сюда 
входит в первую очередь приобрете-
ние высокотехнологичного исследо-
вательского оборудования, а также 
ремонт учебно-исследовательских 
и научных лабораторий. В абсолют-

ных значениях – на 12 сентября 2014 
года из 98 миллионов рублей, вы-
деленных Министерством на целе-
вые нужды программы, израсходо-
вано 74,6 миллиона. 23,4 миллиона 
рублей – это те средства, которые 
сейчас находятся в работе. Большая 
часть этих средств будет направле-

на на оснащение учебных лабо-
раторий. Среди приоритетных – 
лаборатории микробиологии и 
биохимии на биологическом фа-
культете. Однако закупка обору-
дования для данных лаборато-
рий идет непросто. Дело в том, 
что данное оборудование отно-
сится к категории «медицинско-
го оборудования», для которого 
заметно более сложная процеду-
ра приобретения. Тем не менее, 
дирекция ПСР работает в тес-
ном контакте с био-

логическим факульте-
том. «Мы прилагаем все 
усилия для того, что-
бы данные лаборато-
рии до конца текущего 
года были укомплекто-
ваны новой лаборатор-
ной мебелью и необхо-
димым оборудованием. 
К тому же ремонт в дан-
ных лабораториях уже 
завершен», – сообщил 
Евгений Сергеевич. В выступлении 
также было отмечено, что активно 
продолжаются работы, связанные с 
модернизацией информационно-
сетевой инфраструктуры универси-
тета и полным обновлением типо-
графско-издательского комплекса 

университета. Продолжается реали-
зация программы «Академическая 
мобильность для аспирантов и мо-
лодых научно-педагогических ра-
ботников университета», идет прием 
материалов для участия в конкурсе 
инновационных образовательных 
программ и конкурсе электронных 
учебно-методических 
комплексов.

Что касается обяза-
тельств университета 
по софинансированию 
программы (напом-
ним, что в 2014 году 
это 76,8 млн. руб.), то 
к сентябрю выполнено 
пока только 27% от за-
планированного объе-
ма. Оставшийся объем 
обязательств по софи-

нансированию универси-
тет должен выполнить за 
счет привлекаемых средств, 
в первую очередь в форме 
хоздоговоров. 

С информацией об объе-
мах привлеченных средств 
на выполнение хоздогово-
ров и имеющемся потенци-
але доложили руководители 
проектных групп, участву-
ющих в реализации ПСР 
(А.И.  Шмаков, С.А.  Безно-

сюк, М.М.  Силантьева, В.В.  Щерби-
нин, А.А.  Лагутин, Г.Я.  Барышников, 
Д.А.  Дурникин, А.И.  Шаповал). Из 
сообщений выступающих следова-
ло, что, несмотря на довольно зна-
чительный общий объем привлечен-
ных университетом в целом средств 

на выполнение НИОКТР в 2014 году 
(по состоянию на конец августа – бо-
лее 90 млн. руб.) и в целом положи-
тельную динамику в этом вопросе, 
объем хоздоговорных средств в об-
щем объеме катастрофически мал 
(заключено договоров на сумму чуть 
более 10 млн. руб.). Ректором уни-
верситета была отмечена недоста-
точная работа в этом направлении. 
«Университет обладает серьезным 
научно-техническим потенциалом, 
и если мы сегодня не находим потен-
циальных потребителей нашей ин-
новационной продукции или услуг, 
значит пока плохо с нашей стороны 
проработаны коммерческие предло-
жения для потенциальных заказчи-
ков, – отметил Сергей Валентинович. 

– Мы в кратчайшие сроки должны на-
ладить систему работы по хоздого-

ворной деятельности». 
По итогам обсуждения 
был сформулирован ряд 
неотложных мер и со-
ответствующих поруче-
ний по представлению 
разработок университе-
та на рынке инноваци-
онных товаров и услуг.

В завершение 
С.В. Землюков попросил 
собравшихся обратить 
дополнительное внима-

ние на несколько важных направле-
ний работы в оставшуюся часть года: 
1) разработка и активное внедрение в 
педагогическую практику электрон-
ных средств обучения, в т.ч. дистан-
ционных курсов (используя для этого 
платформу Moodl); 2) активное во-
влечение в выполнение исследова-
тельских проектов молодых сотруд-
ников университета и повышение их 
квалификации путем прохождения 
стажировок в ведущих российских и 
зарубежных научных центрах в рам-
ках программы академической мо-
бильности; 3) приглашение ведущих 
ученых, представляющих вузы, вхо-
дящие в Ассоциацию азиатских уни-
верситетов, для чтения открытых 
лекций и циклов лекций в АлтГУ.
Подготовил Дмитрий Акиншин

С.В. Землюков: «Мы будем концентрировать ресурсы 
там, где получаем реальные результаты»
12 сентября состоялось первое в новом учебном году открытое собрание 
дирекции Программы стратегического развития АлтГУ. Традиционно в со-
вещании приняли участие руководители научно-образовательных ком-
плексов, руководители проектных групп и представители административ-
ных управлений университета. 

Римма Элеманова родом из Кыр-
гызстана. В Алтайский государствен-
ный университет она поступила по 
программе УШОС. 

Римма родилась в селе Жаргыл-
чак Иссык-Кульской области. По-
том приехала в Бишкек. После 
школы Римма окончила два уни-
верситета в Бишкеке – Кыргызский 
национальный им.  Жусупа Баласа-
гына (факультет истории) и Кыр-
гызско-Российский славянский 
им. Б.Н. Ельцина (факультет между-
народных отношений). В Алтайский 
госуниверситет она поступила по 
программе УШОС – и снова на исто-
рический факультет. У общитель-
ной и целеустремленной девушки 
впереди новая вершина, которую ей 
предстоит покорить.

– Профессию я выбрала еще в пер-
вом классе, глядя на свою учитель-
ницу. Я решила, что буду преподава-
телем. С пятого класса я участвовала 
в олимпиаде по английскому языку, 
потом по истории. В 9 классе была 
уверена, что буду поступать только 
на исторический факультет, толь-
ко в Кыргызский национальный 
университет им.  Жусупа Баласагы-
на, буду там писать научную рабо-
ту. Наша жаргылчакская школа име-
ни первого кыргызского кандидата 
наук по истории – случайное совпа-
дение?! После школы я во многих 
сферах работала. Но я все время за-
мечаю, что душой я преподаватель. 
Всем, кто ко мне обращается, я ста-
раюсь помогать от души. И я до сих 

пор учусь на историческом факуль-
тете, на этот раз в АлтГУ. Хочу про-
должать заниматься наукой. А боль-
ше всего я люблю преподавать.

В Барнаул я приехала за знани-
ями, чтобы изучить картографию 
и ГИС технологию. Тема моей кан-
дидатской работы в Бишкеке «Изу-
чение Великого шелкового пути на 
территории Центральной Азии с по-
мощью ГИС технологии». 

В АлтГУ есть очень сильные уче-
ные, которые первыми создали ка-
федру исторической информатики. С 
их помощью у нас Бишкеке тоже есть 
такая кафедра. ГИС технология – это 
нонсенс в истории (ГИС – «геоинфор-
мационная система» – это многофунк-
циональная информационная система, 
предназначенная для сбора, обработки, 
моделирования и анализа простран-
ственных данных, их отображения и 
использования при решении расчет-
ных задач, подготовке и принятии ре-
шений – ред.). Раньше историю изу-
чали по глобусу или карте. Теперь мы 

учимся применять новые ин-
формационные технологии, 
чтобы продвинуть историю 
вперед. В нашей стране эта 
методика только осваивает-
ся, а в АлтГУ есть серьезные 
ученые. Сперва я хотела из-
учать ГИС в Москве, но мне 
все говорили: «Езжай в Бар-
наул, там “эпицентр” изуче-
ния ГИС». 

С октября я начну упор-
но заниматься с моим научным ру-
ководителем д.и.н., проф., зав. каф. 
документоведения, архивоведе-
ния и и исторической информати-
ки В.Н.  Владимировым. Мои кар-
ты всегда со мной.

Как только я сюда приехала, по-
чувствовала себя как дома. Для 
меня алтайский климат очень бла-
гоприятный, почти как на Ис-
сык-Куле, где я родилась. Недавно 
съездила с первокурсниками в Кра-
силово. От самого вида озера по-
лучила большое удовольствие. Мы 
там очень хорошо провели время! 
История наших предков связана с 
Алтаем. Когда я слышала про Бар-
наул, про Алтай, меня тянуло сюда. 
Я не чувствую особенной разницы 
с Кыргызстаном.

Моя фамилия Элеманова (эл 
– «народ», аман – «живой»). У нас 
на Иссык-Куле в каждом роду есть 
юрта, по-кыргызски «бозуй» (бук-
вально «серый дом»). Бозуй – на-
циональный дом. В нем не живут, а 
только ставят на праздники или по-

хороны. У нас в селе есть 3 – 4 об-
щественных бозуй. Мне достался 
бозуй от прабабушки, и некоторые 
другие кыргызские хозяйствен-
ные принадлежности. Одна из них – 
жаргылчак – это ручная каменная 
мельница для растирания зерен: ее 
крутят справа налево. Традицион-
ная одежда и головные уборы тоже 
передаются от отца к сыну, от мате-
ри к дочери. Мужской колпак   (от 
тюрк. kalpak – высокая шапка) и  
женский элечек. Молодожены на-
девают саукеле (высокий конусоо-
бразный убор) – это очень древний 
головной убор, который надевают 
молодожены. Мужчине передается 
по наследству кожаное седло, очень 
прочное. Его специально изготав-
ливают, чтобы оно послужило не од-
ному поколению. 

В наших исторических традици-
ях принято, чтобы род продолжал-

ся в том же месте, где жили предки. 
Мы хотим, чтобы наши мальчики 
создавали свои семьи и работали 
ближе к дому, никуда не уезжали. Но 
сейчас эта традиция ослабела. Джи-
гиты все наши поразъехались, эми-
грировали…

Молодым людям, кому предсто-
ит еще сделать выбор профессии, 
пожелаю, чтобы они с раннего воз-
раста определялись с будущей про-
фессией. Не смотря ни на стоимость 
обучения, ни на удаленность вуза от 
дома. Когда В.Н.  Владимиров при-
езжал в Бишкек, я решила, что буду 
учиться в Барнауле, посмотрю ГИС 
собственными глазами, и буду изу-
чать эту технологию. Пять лет про-
шло, я уже забыла о своем желании, 
уже другой вуз закончила по другой 
специальности. И теперь я здесь! 
Оказывается, если чего-то положи-
тельного желаешь, говоришь вслух, 
это сбывается! Как-то так получи-
лось, что я выбираю В.Н.  Влади-
мирова и попадаю на кафедру, где 
изучают ГИС. Надо заранее плани-
ровать свое будущее так, чтобы вы-
брать хорошую специальность, най-
ти свою цель в жизни. Всем, кто 
мечтает найти свой путь, желаю, 
чтобы осуществились все ваши же-
лания, которые вы на сердце держи-
те, о чем думаете и мечтаете. Впе-
ред, не смотря ни на что!
Подготовила Вера Короткова
На снимке: Римма Элеманова с флагом 
Кыргызстана и ее карты; студенты 
гр. 149М2 ИФ АлтГУ

Римма Элеманова: «В Барнауле “эпицентр” изучения ГИС»
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По словам С.В.  Землюкова, за 
год сотрудничества была проведе-
на большая совместная работа, и 
сегодня Российско-Американский 
противораковый центр представ-
ляет собой действующую научно-
исследовательскую организацию, 
которая имеет хорошую лаборато-
рию с современным оборудованием. 
Кроме того, за это время сложился 
международный научный коллек-
тив сотрудников, которые прошли 
стажировку в Аризонском универ-
ситете. АлтГУ нашел хорошего ру-
ководителя РАПРЦ, который имеет 
большой опыт работ в американ-
ских исследовательских лаборато-
риях, выпускника Alma mater, канд. 
биол. наук А.И.  Шаповала. Также 
сотрудники РАПРЦ при-
влекли к участию прак-
тиков – заведующего ка-
федрой   факультетской 
хирургии с курсом хи-
рургии ФПК и ППС АГМУ, 
члена-корреспонден-
та РАМН, докт. мед. наук, 
проф.  Я.Н.  Шойхета и 
директора КГБУЗ «Ал-
тайский онкологический 
центр», докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой он-
кологии АГМУ А.Ф.  Ла-
зарева. Были проделаны 
первые испытания имму-
носигнатуры – техноло-
гии выявления потенциальных за-
болеваний рака на ранней стадии.

«На ближайшие три года нашего 
совместного сотрудничества стоит 
задача найти более значимое под-
тверждение данной диагностики и 
перейти к возможности использо-
вания этой технологии в алтайских 
клиниках», – сообщил Сергей Ва-
лентинович.

Профессор Джонстон выразил 
свое впечатление тем уровнем, ко-
торого удалось достичь за целый 
год работы. 

«Российско-Американский про-
тивораковый центр в АлтГУ – пер-
вая лаборатория, находящаяся вне 
территории США. Наш подход за-
ключается в том, чтобы произвести 
реальную революцию в диагности-
ке раковых заболеваний. Впервые 
технология иммуносигнатуры вы-
несена за пределы Аризонского 
университета, и клиники Алтайско-

го края станут первыми, в которых 
наша технология будет использо-
ваться. У наших университетов про-
исходил обмен учеными, которые 
в своих исследованиях обменива-
лись клиническими образцами. На 
данный момент лаборатория рабо-
тает одновременно в обоих вузах. 
Перед нами стоит задача в возмож-
но более короткие сроки вывести 
нашу технологию на уровень мест-
ных клиник».

А.И. Шаповал добавил к словам 
Стефена Джонстона:

«Лаборатория РАПРЦ полностью 
оснащена современным оборудо-
ванием, необходимым для проведе-
ния иммуносигнатуры. На настоя-
щий момент мы собираем образцы 

крови онкологических больных с 
диагнозом рака молочной железы и 
рака легкого. Процесс тестирования 
образцов уже запущен. Как дирек-
тора лаборатории, меня больше все-
го радует то, что мы получили фи-
нансирование по гранту на три года. 
Мы надеемся, что к 2018 г. мы смо-
жем использовать эту технологию 
для рациональной диагностики».

После подведения итогов спи-
керы наметили дальнейшие пла-
ны до 2018  г. и ответили на вопро-
сы из зала.

Первый вопрос господину Джон-
стону задал редактор сайта «Doc 22», 
журналист Артем Кудинов.

–  Заинтересованность россий-
ских ученых в сотрудничестве с 
Аризонским университетом по-
нятна: это позволяет применять 
новые технологии, современ-
ное оборудование для проведе-
ния исследований. В чем же за-

интересованность американской 
стороны? Я слышал, что амери-
канцев привлекает возможность 
клинических испытаний своих 
технологий в клиниках Алтай-
ского края, поскольку в Европе и 
США сложно испытывать препа-

раты на людях. Пояс-
ните, так ли это?

– Основная мотива-
ция того, что мы здесь 
делаем, не заключает-
ся в том, что мы хотим 
тестировать в местных 
клиниках свои техно-
логии. Частично это 
счастливое совпадение. 
Наиболее сильный ар-
гумент нашего сотруд-
ничества в том, чтобы 
этот проект как мож-
но раньше вышел на 
международный уро-
вень. Чтобы наши вузы 

одновременно произвели револю-
цию в медицине и смогли зарабо-
тать деньги.

С.В. Землюков продолжил мысль 
проф. Джонстона: 

– Те механизмы, которые запуска-
ют в организме человека возмож-
ность появления онкозаболеваний, 
могут отличаться в зависимости от 
территории, будь то Америка или 
Россия, от расы и образа жизни. Нам 
важно сравнить, насколько эффек-
тивна технология иммуносигнату-
ры для разных стран и для населе-
ния, проживающего в различных 
условиях.

Следующий вопрос господи-
ну Джонстону был от специального 
корреспондента «Российской газе-
ты», выпускника АлтГУ Сергея Зю-
зина: 

–  Со времени открытия Цен-
тра отношения между Россией и 
Америкой основательно испор-

тились. Многие справедливо на-
зывают нынешний этап новой 
«холодной войной». Поддержи-
ваете ли вы, как директор и про-
фессор, политику администра-
ции Барака Обамы? Не боитесь 
ли вы, что ваш совместный про-
ект в свете наших общих отноше-
ний будет свернут? 

–  Кажется, вы хотите поставить 
меня в неловкое положение (смеет-
ся). Лично я не поддерживаю поли-
тику, которая сейчас ведется в отно-
шении России руководством страны. 
Это очень противоречивая ситуация 
для многих людей, живущих в США 
сейчас. В этой ситуации я сделаю все, 
что от меня зависит для того, чтобы 
наше сотрудничество с Россией раз-
вивалось. И мой собственный вклад 
не зависит от того, какую полити-
ку проводит администрация США. 
Эта политика может как-то повли-
ять на процесс донесения техноло-
гий непосредственно до людей. На 
данный момент на сотрудничество 
российской и американской сторон 
политические разногласия никак 
не повлияли, но я допускаю, что со 
временем они могут сказаться.

Директор РАПРЦ А.И. Шаповал 
снял опасения относительно влия-
ния политики стран на сотрудниче-
ство между лабораториями Алтай-
ского и Аризонского университетов:

–  Никаких осложнений в наших 
отношениях с Аризонским уни-
верситетом не произошло. Мы 
ежедневно дистанционно обща-
емся с американскими коллега-
ми, обмениваемся информацией. В 
июле 2014 г. сотрудники АлтГУ были 
на стажировке в Аризоне, и никаких 
препятствий в поездке не было вы-
явлено.

Стефен Джонстон внес ясность в 
обсуждаемую тему, добавив техни-
ческой информации:

–  В США используют лаборатор-
ные образцы, хранящиеся в архи-
ве. Они способны сохранять свои 
свойства долгое время. В России нет 
такого биобанка, который можно 
было бы использовать в науке. Нам 
предстоит создать такую базу, что-
бы в будущем мы могли к ней обра-
щаться. Однако в клиниках имеется 
достаточное количество пациентов, 
и создание этой базы не займет 
много времени.

С заключительным вопросом к 
проф. Джонстону обратился корре-
спондент «За науку»:

– Вы что-то новое узнали о Рос-
сии за время пребывания в Бар-
науле?

– Я здесь всего-то один день. Тем 
не менее, больше всего я был впе-
чатлен увиденной созданной про-
тивораковой лабораторией и тем, 
что там люди реально работают. Я 
увидел результат их работы – кли-
нические образцы, которые были 
здесь созданы и обработаны. Я еще 
до приезда в Россию восхищался 
русскими людьми и русской куль-
турой. Меня восхищала традиция 
изобретательства и изобретателей. 
Честно говоря, во многом мое впе-
чатление о русских основывалось на 
просмотренных мною фильмах, со-
гласно которым все русские долж-
ны быть маленького роста и коре-
настые. Но это оказалось не так, и я 
был приятно удивлен.

С.В.  Землюков поблагодарил ад-
министрацию Аризонского уни-
верситета за помощь в совместном 
проекте и в частности профессора 
Стефена Джонстона за активную ра-
боту в поддержке Российско-Амери-
канского противоракового центра.
Подготовила Вера Короткова

Технология иммуносигнатуры появится в клиниках Алтайского края
18 сентября в Алтайском госуниверситете прошла пресс-конференция, 
посвященная итогам сотрудничества АлтГУ и Государственного универси-
тета штата Аризона в рамках Российско-Американского противораково-
го центра. Итоги подводили спикеры пресс-конференции: ректор АлтГУ 
С.В. Землюков, директор Центра инновационной медицины Университета 
Аризоны (США), Ph.D., профессор-иммунолог Стефен Джонстон и испол-
нительный директор РАПРЦ, канд. биол. наук А.И. Шаповал.

В июне 2013 года был подписан 
меморандум о создании в Барнау-
ле Российско-Американского про-
тиворакового центра (РАПРЦ) на 
базе АлтГУ. С американской сторо-
ны в его создании участвуют уче-
ные Аризонского государственного 
университета (штат Аризона, США), 
с российской стороны – ученые Ал-
тайского государственного универ-
ситета, Алтайского государственного 
медицинского университета, спе-
циалисты Алтайского краевого он-
кологического центра «Надежда», 
а также ученые Института химиче-
ской биологии и фундаментальной 
медицины СО РАН.

– Концертная программа состав-
лена специально для праздника 
и будет исполняться впервые. Ре-
пертуар включает более десяти 
произведений русских компози-
торов, в том числе «Арию» Биберга-
на, «Марш солдатиков» Золотарева, 
«Деревенского рыжего парня» Ша-

росина и другие. Дирижировать бу-
дут выпускники и студенты старших 
курсов кафедры инструментально-
го исполнительства. В качестве со-
листов выступят музыканты из Ал-
тайского государственного оркестра 
народных инструментов «Сибирь» 
имени Е.И. Борисова и те, кто окон-
чил музыкальное отделение АлтГУ, 
а сейчас работает в музыкальных 
коллективах города. Слушателя-
ми могут стать не только те, кто от-
носятся к учительской когорте или 
имеют статус пожилого человека, 
но и все желающие, в первую оче-
редь студенты нашего университета.

Инспектор оркестра М. Кардаш 
отметила, что ФУРО желает видеть 
студентов АлтГУ не только в каче-

стве своих слушателей, но и испол-
нителей: «Мы бы хотели сделать 
музыкальную культуру в нашем 
университете более доступной и 
пригласить студентов к нам в ор-
кестр. С какого факультета придут 
ребята – не имеет никакого значе-

ния, главное – чтобы они владели 
игрой на баяне, домре, балалайке 
или духовых инструментах, име-
ли желание заниматься музыкой и 
выступать с нашим коллективом на 
сцене не только родного вуза, но и 
Государственной филармонии Ал-
тайского края. Занятия абсолютно 
бесплатные. Рады будем всем!»

О том, какие музыкальные встре-
чи готовит ФУРО в 2014-2015 кон-
цертном сезоне, рассказывает худо-
жественный руководитель оркестра, 
профессор Н.А. Корниенко: «Мы за-
планировали много интересных со-
вместных концертов с солистами Ал-
тайского края – с Бийским вокальным 
квартетом, композитором и соли-
стом Олегом Марковым из Зонально-
го и другими. Постепенно составляем 
репертуар для концерта к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. Еще одно событие, в честь кото-
рого мы планируем дать совместный 
концерт с коллективом ГФАК «Вечер-
ки», – 130-летие со дня рождения ве-
ликой русской певицы Н.В. Плевиц-

кой. Еще одна веха, которую мы не 
можем пропустить, – 70-летие со дня 
основания Академического оркестра 
народных инструментов гостелера-
диостанции «Останкино». В програм-
му будут включены произведения 
всех его дирижеров, начиная от Петра 
Алексеева». 

Как сообщил Николай Алексан-
дрович, по традиции окончани-
ем нынешнего концертного сезона 
станет программа «Дебют», участие 
в которой примут студенты и вы-
пускники музыкального отделения, 
а также учащиеся детских музы-
кальных школ и детских школ ис-
кусств города Барнаула.
Александра Артемова

Музыкальные подарки круглый год
Одним из ярких событий начала концертного сезона 2014-2015 года на 
музыкальном отделении факультета искусств классического университе-
та станет музыкальный подарок ко Дню учителя и месячнику пожилого 
человека – концерт Филармонического университетского русского орке-
стра. Инспектор ФУРО, студентка третьего курса Марина Кардаш и сту-
дентка четвертого курса Ксения Шморина раскрыли некоторые подроб-
ности предстоящей премьеры, намеченной на 6 октября.
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Уроки истории: к 100-летию начала Первой Мировой мойны

– Александр Васильевич, ка-
ковы предпосылки Первой Ми-
ровой войны, и нужно ли было 
вступать в нее России?

– По поводу причин Первой Ми-
ровой войны, как и о ее сути, роли 
каждого из участников, итогах, 
существует множество точек зре-
ния. На мой взгляд, наиболее объ-
ективным мнением является то, 
которое учитывает совокупность 
экономических, политических и 
духовных факторов. Участие Рос-
сии в этой войне было неизбежно, 
но в то же время, итоги конфликта 
стали для Империи неутешитель-
ными и показали ненужность это-
го участия.

– Расскажите подробнее о при-
чинах, обусловивших необходи-
мость участия России в войне?

– Во-первых, ее вековое участие 
в борьбе за лидерство на конти-
ненте. Начиная с XIX века после 
Наполеоновских войн, Россия яв-
лялась одной из великих держав. 
К началу ХХ столетия ее место в 
этом плане не изменилось, что и 
сделало ее активным участником 
этого конфликта. Во-вторых, на-
личие военно-политических бло-
ков – Антанта и Тройственный 
союз, сформировавшихся в кон-
це XIX – начале ХХ веков при уча-
стии в том числе и Российской 
империи и противостоящих друг 
другу в период Первой мировой 
войны. Еще одним фактором ис-
следователи считают появление в 
Европе идеологических доктрин 
и систем, среди которых – пангер-
манизм (превосходство немец-
кой нации), и как противовес ему 

– идеи славянской солидарности 
под эгидой России, а также ряда 
других. 

– Цель Германии в мировом 
конфликте 1914 года – подчи-
нение Европы. Можно ли в этом 
смысле провести аналогию со 
Второй Мировой войной?

– Вторая Мировая война – это ло-
гическое продолжение Первой Ми-
ровой. Именно нерешенность про-
блем в рамках первого мирового 
конфликта приведет к тому, что 
уже через 21 год после ее заверше-
ния начнется Вторая Мировая вой-
на. Однако комплекс причин, при-
ведших к советско-германскому 
конфликту в рамках Великой Оте-
чественной войны, несколько бо-
лее широкий.

– Каковы были последствия 
участия России в этой войне?

– Нужно начать с того, что Рос-
сийская Империя прекратила свое 
существование. Война явилась ка-
тализатором ухудшения положе-
ния в государстве, и как итог – Фев-
ральская революция 1917 года, 
уничтожение монархии, Октябрь-
ская революция и последующая за 
ней Гражданская война. Таким об-
разом, Россия непрерывно находи-
лась в состоянии военных действий, 
начиная с 1914 года и заканчивая 
1920 годом, когда завершилась ак-
тивная фаза гражданской войны. 
Как видно, последствия Первой 
Мировой войны для Российского 
государства стали крайне трагиче-
скими и губительными во всех от-
ношениях: разрушение экономики, 
резкое снижение жизненного уров-
ня населения, его массовая гибель и 
так далее.

– Можно ли считать эти по-
следствия преднамеренными?

– Речь скорее идет о том, что 

Первая Мировая война была вой-
ной нового характера, нежели пре-
дыдущие противостояния. В рам-
ках этого конфликта уничтожение 
противника было поставлено «на 
поток», и для Российской импе-
рии участие в нем неизбежно вело 
к тем же самым трагическим по-
следствиям, что и для других госу-
дарств. Другое дело, что Россия, яв-
ляясь континентальной страной, 
понесла наиболее серьезные поте-
ри в сравнении с другими актив-
ными участниками этого конфлик-
та. Немаловажным является факт, 
что изначально российское коман-
дование и политическое руковод-
ство планировали не втягивать-
ся в столь длительный конфликт, 
а завершить войну за три-четыре 
месяца. Неверные ожидания пре-
взошли реальные итоги в разы, и 

потому результат оказался для Рос-
сии крайне трагическим. 

– Александр Васильевич, мож-
но ли говорить о том, что вина в 
этом лежит на руководстве госу-
дарства?

– Говорить об ошибках генерали-
тета в некоторых операциях прихо-
дится, но в основном это результат 
слабой политической системы, ко-
торая оказалась парализованной. 
Все это завершилось 1917 годом и 
его последствиями.

– Тем не менее, были ли геро-
ические страницы этой войны 
для России?

– Да, и это невозможно отри-
цать. До 1941 года Первая Миро-
вая война именовалась Второй 
Отечественной по аналогии с во-
йной 1812 года против наполео-
новской Франции, поскольку из-
начально ставилась благая цель 

– поддержка и защита сербов. Это 
должно было подчеркнуть исто-
рическую, христианскую роль 
России. Не случайно, что внача-
ле война вызвала патриотический 
подъем, на фоне которого про-
изошло переименование Санкт-
Петербурга в Петроград, массо-
вые митинги в поддержку войны. 
Таким образом, временная кон-
солидация вокруг власти присут-
ствовала, но чем дольше война 
затягивалась, тем больше вскры-
вались гнойные раны, созреваю-
щие в России на протяжении по-
следних десятилетий. Патриотизм 
1914 года в конечном счете сме-
нился апатией и агрессией насе-
ления, которое уже утратило ори-
ентиры и не понимало, ради чего 
миллионы людей уходят на фронт 
и не возвращаются с него или воз-
вращаются калеками. Изменилось 
восприятие этого конфликта, и к 
1917 году у власти не осталось ни-
какой общественной поддержки.

– Война завершилась подписа-
нием Версальского мира. Почему 

на него не была приглашена Рос-
сия, внесшая огромный вклад в 
разгром Казеровской Германии?

– Россия оказалась в положении 
изгоя по политическим причинам 

– к власти пришли большевики. Со-
ответственно, она оказалась за пре-
делами версальской системы и ак-
тивного участия в ней до 1930-х 
годов не принимала. Версальский 
мир оказался крайне неустойчи-
вым, нестабильным, не способным 
на долгое время обеспечить мир-
ную обстановку в Европе. В конеч-
ном счете, с конца 1930-х годов на-
чалось ее разрушение, что явилось 
одной из причин Второго миро-
вого конфликта. Объективно вер-
сальская система была временным 
элементом переходного этапа от 
одной мировой войны другой.

– Какой главный урок вынесла 
Россия из этой войны?

– Вообще, говорить об уроках 
истории здесь сложно. Скорее все-
го, здесь нужно упомянуть о том, 
что война привела к искажению со-
знания людей, когда человеческая 
жизнь потеряла какую-либо цен-
ность. Последующая за Первой Ми-
ровой войной Гражданская война в 
России подтвердила это.

– Александр Васильевич, Вы 
занимались темой этого кон-
фликта специально?

– Я занимался темой междуна-
родных отношений ХХ века, поэ-
тому в силу специфики моих на-
учных работ пересечение с Первой 
Мировой войной было неизбеж-
ным: понимание мировой конъ-
юнктуры геополитической ситуа-
ции в ХХ веке без анализа Первой 
Мировой войны невозможно. Ко-
нечно, в этом отношении очень 
печально, что на протяжении дли-
тельного времени Первая Мировая 
война выпадала из спектра инте-
ресов историков и исследователей. 
Только сейчас намечается измене-
ние отношения к этому конфликту, 
который, безусловно, заслуживает 
детального анализа и разработки 
научно-исследовательских статей, 
работ, монографий.

– Благодарим Вас за беседу!
Беседовала Александра Артемова
На снимке: На открытии памятника 
«Героям Первой Мировой» на Поклон-
ной горе, 1 августа 2014 г. Открывая 
памятник, Президент России В.В. Пу-
тин напомнил, что «Россия была вы-
нуждена вступить» в Первую миро-
вую войну для защиты «братского 
славянского народа», но победа «была 
украдена теми, кто желал пораже-
ния своего отечества, рвался к вла-
сти, предавая свои национальные ин-
тересы».

А.В. Сковородников о забытой войне: 
предпосылки, аналогии и уроки
Иногда говорят: зачем писать о событиях столетней или семидесятипя-
тилетней давности, когда у нас сейчас под боком идет война и наших лю-
дей там убивают. Интересная логика, правда? В 1938 году на СССР тоже 
надвигалась война с фашизмом (нацизмом) и тоже наши добровольцы 
воевали с фашистами в Испании, а режиссер Сергей Эйзенштейн зачем-
то снимал фильм про Александра Невского о событиях на Чудском озере 
1242 года – аж семисотлетней давности! И чего ему приспичило? Делать, 
что ли, было нечего?!.. Ну а если серьезно, кто не интересуется трагиче-
скими уроками прошлого, тот обречен на их повторение. У нас богатая 
история, в том числе на трагедии. И мы будем возвращаться к их урокам 
вновь и вновь, чтобы не повторять исторических ошибок. Одной из са-
мых страшных трагедий для России стала Первая Мировая война – самая 
кровопролитная и разрушительная в ряду всех войн, которые происхо-
дили до начала ХХ века. В России ее называли Второй Отечественной, но 
последствия ее, в отличие от Отечественной войны 1812 года, были для 
нас катастрофическими: рухнула Российская государственность в резуль-
тате свержения монархии и февральского переворота 1917 года. После-
довавшая затем Гражданская война унесла миллионы жизней и принесла 
страшную разруху…
Однако уже через два-три десятилетия, после войны 1941-1945 годов 
про Первую Мировую почти полностью забыли. Около века понадоби-
лось для того, чтобы об этом событии заговорили вновь. В год 100-летия 
с начала Первой Мировой войны мы беседуем со старшим преподавате-
лем кафедры отечественной истории ИФ, кандидатом исторических наук 
А.В. Сковородниковым.

Специалисты музея уточняют, что представленная 
экспозиция посвящена не столько самой войне, сколь-
ко солдатам и офицерам русской императорской ар-
мии, погибшим в годы первой мировой. Посетителям 
здесь демонстрируют 300 подлинных экспонатов: му-
зейные предметы, оружие, фотографии, документы, 
открытки, журналы и газеты тех лет. 

«Эта уникальная коллекция собиралась по крупи-
цам. Экспонаты приобретались у частных лиц, в анти-
кварных магазинах не только в России, но даже и за ру-
бежом. Здесь есть письма с войны, фотографии героев 
тех времен. И мы не случайно в название выставки вы-
несли строки из стихотворения Зинаиды Гиппиус “Нет 
оправдания войне! И никогда не будет”. В наше время, 
когда на Украине и в ряде стран просто забыли о су-

ровых уроках тех лет, данные строки становятся осо-
бо актуальными», – отмечают организаторы выставки.

Музей приглашает студентов, преподавателей и со-
трудников университета посетить выставку по адресу: 
Димитрова, 66, ауд. 209. Выставка будет работать до 30 
сентября по будням с 10:00 ч. до 16:00 часов.

Рабочий тел.: 36-63-47.
Отдел по связям с общественностью

В Музее исто-
рии АлтГУ (ди-
ректор – Ген-
рикас Леоно 
Нехведавичус) 
открылась вы-
ставка, посвя-
щенная 100-ле-
тию начала 
Первой миро-
вой войны. Вы-
ставка под на-
званием «Нет 
оправдания во-
йне! И никог-
да не будет» 
организована 
совместно с му-
зеем «Мир вре-
мени» (дирек-
тор – Сергей 
Валерьевич Ко-
репанов). 

Выставка в Музее истории АлтГУ: «Эта уникальная 
коллекция собиралась по крупицам»



«За науку» ,   №28 (1367), 2014 г. 7

Дети Alma mater

Международные связи

Роман Кильмяшкин: 
«Главное 
для журналиста – 
борьба 
за справедливость»

Роман Кильмяшкин еще полго-
да назад стоял перед комиссией 
на защите своего диплома. Сей-
час Роман работает в «Московском 
Комсомольце», а университет-
ские годы вспоминает с ностальги-
ей и теплом. Вот что рассказал он о 
важности обучения в своем интер-
вью для нашего издания:

– Я считаю, что без высшего об-
разования маловероятно устроить-
ся в серьезное издание. Да, ино-
гда в них работают журналисты без 
диплома по соответствующей спе-
циальности, но у всех, по крайней 
мере, есть «вышка». Думаю, полу-
ченные мной знания сыграли су-
щественную роль в становлении 
меня как профессионала. Сейчас, 
когда я читаю свои публикации, 
написанные несколько лет назад, 
они мне кажутся несколько наи-
вными. Я стал писать, если можно 
так выразиться, «взрослее».

– Рома, а почему журфак?

– Точные науки меня никогда не 
привлекали, поэтому после окон-
чания школы рассматривал толь-
ко «гуманитарные». И со временем 
мне удалось выстроить логическую 
цепочку, определившую, не побо-
юсь громкой фразы, мое призвание 
в жизни. Мне нравится быть в цен-
тре внимания, люблю общаться с не-
заурядными личностями, я активен, 
легко нахожу общий язык с людьми, 
люблю свободу и хочу помогать окру-
жающим. Вывод напрашивался сам 
собой, и я подал документы только на 
единственный факультет Алтайского 
государственного университета – фа-
культет журналистики.

– Какие важные выводы ты сде-
лал для себя во время учебы?

– Наверное, еще в самом начале 
обучения я осознал, что главная за-
дача журналиста – это не банальная 
передача информации, а оказание 
помощи окружающим, борьба за 
справедливость. Недаром же нас на-
зывают «четвертой властью». Я тот, 
кто должен вмешаться в том случае, 
когда «трезубец власти» бездейству-
ет. Да, мы не можем самостоятель-
но решить проблему, но предаем ее 
огласке. А это, в свою очередь, весо-
мый стимул для тех, кто в состоянии 
помочь.

С особенным теплом Роман вспо-
минает о своей группе:

– Самым ярким воспоминанием 
для меня надолго останется наша 
группа 1581-з. Она понравилась мне 
«с первого взгляда». Редкое занятие 
проходило, чтобы никто не вступил 
в дискуссию с преподавателем или 
не высказал свою точку зрения по 
тому или иному вопросу. Мы не же-
лали просто впитывать знания, нам 
хотелось общаться, делиться впе-
чатлениями и эмоциями с окружаю-
щими. Кто-то больше, кто-то мень-
ше, тем не менее, каждый вносил 
свой вклад в эмоциональный фон 
на занятиях. Нередко даже в сосед-
них аудиториях был слышен наш 
смех или бурные споры. И почти 
никогда нам не было скучно. Уверен, 
такой россыпью ярких, творческих, 
искренних, эрудированных и эмо-
циональных личностей не обладает 
больше ни один факультет!

Конечно, как и у любого студен-
та, были сложности. Но связаны они 
были, по словам Романа, скорее, с соб-
ственной ленью и иногда неорганизо-
ванностью, но никак не с преподава-
телями факультета. Для студентов 
они стали просто образцами, на ко-
торых надо равняться. 

– Они вложили в нас много зна-
ний, но я считаю, это не главное из 
того, что нам дали. Для меня са-
мым важным было то, что они соб-
ственным примером показывали 
образец честности, непредвзято-
сти, доброты, человечности, не-
равнодушия, справедливости, же-
лания помогать людям и активной 
жизненной позиции. Думаю, что 
это именно те качества, которы-
ми должен обладать профессио-
нальный журналист, – рассказыва-
ет Рома. – К сожалению, за время 
учебы не всем успел сказать «спа-
сибо». Я благодарен Кириллу Кири-
лину за совместный труд в диплом-
ной работе, которую мы защитили 
на «отлично». Обожаю Анастасию 
Марущак за ее человеческие каче-
ства. Если бы все вокруг относи-
лись к другим людям так, как она, 
то жить было бы намного проще. 
И, конечно, я уважаю нашего де-
кана Сергея Анатольевича Манско-
ва. Это тот человек, который никог-
да не смотрит на студентов свысока. 
А еще, как и большая часть выпуск-
ников, я восхищаюсь Владимиром 
Тимофеевичем Плахиным. Навер-
ное, так, как он, студентов, боль-
ше никто не «гонял». Я думаю, кто 
у него учился, тот никогда не забу-
дет пересдачи по логике. Предмет 
нужно знать на 5+. И это справед-
ливо, если учесть, что он объясня-
ет на 10+.

Сейчас Роман доволен своей про-
фессией, учиться дальше или переучи-
ваться он не хочет и планирует те-
перь строить свою карьеру:

– Давно хотел окунуться с головой 
в любимую профессию. У нас пре-
красный коллектив, начиная от жур-
налистов и заканчивая редактором 
и директором. Поэтому на сегодня 
всем доволен. Если и буду менять ме-
сто работы, то, вероятно, оно будет в 
одном из московских изданий.

Как известно, уже около года как 
факультета журналистики не суще-
ствует, он, конечно, не исчез: после 
слияния образовался факультет мас-
совых коммуникаций, филологии и по-
литологии. Тем не менее, для многих 
студентов и выпускников, в числе ко-
торых Роман, это все еще и навсегда 
Журфак.

– Рома, а что бы ты мог поже-
лать тем, кто поступает сейчас на 
наш факультет?

– Никогда не идите на «сделки 
с совестью». Я навсегда запомнил 
слова Павла Рюхова, который на од-
ном из первых курсов сказал нам: 
«Журналист продается один раз. По-
сле этого он уже ничего не стоит». 
Это самое главное. Остальное – дело 
вкуса.

Виктория 
Мущиль: «Химик – 
интересная работа!»
Другой герой нашего интервью – 
Виктория Мущиль. В 2013 году она 
окончила химический факультет 
АлтГУ по специальностям «Химик» 
и «Преподаватель химии» (2 дипло-
ма). Сейчас Виктория работает хи-
миком-аналитиком в «Алтайском 
центре контроля качества и серти-
фикации лекарственных средств». 
Как и Роман, Виктория не плани-
рует менять любимую профессию 
на что-либо другое и хочет строить 
дальше карьеру в рамках получен-
ной специальности.

– Вика, как ты считаешь, какую 
роль в твоем устройстве на рабо-
ту сыграло университетское об-
разование, полученное на твоем 
факультете? Почему в свое время 
твой выбор пал именно на АлтГУ 
и, в частности, на ХФ?

– Я считаю, что именно те знания 
и практические навыки, которые я 
получила в университете, помогают 
мне в работе сейчас. В 8 классе на-
чалось изучение химии и 4 года из-
учения этого предмета определи-
ли выбор моей будущей профессии. 
Химия мне очень нравилась, соот-
ветственно все получалось и вызы-
вало еще больший интерес. АлтГУ – 
классический вуз Алтайского края, я 
посчитала, что престижно будет по-

лучить образование именно в нем, 
и о своем выборе впоследствии ни 
разу не пожалела.

– Что самое важное о профес-
сии ты вынесла за годы учебы? 
Что запомнилось тебе больше 
всего?

– Что работа химика интересная. 
Сейчас я занимаюсь контролем ка-
чества лекарственных средств, и 
это приносит пользу людям. Я ис-
пытываю гордость, что здесь при-
сутствует частичка моего труда. За-
помнилось участие в XXXIX и XXXX 
научных конференциях студентов, 
магистрантов, аспирантов и уча-
щихся лицейных классов по секции 
«Химическое материаловедение», 
за участие в которых я получила ди-
пломы, соответственно, 2-й и 1-й 
степени, и как итог – публикация 
моей работы в сборнике тезисов 
конференции «Труды молодых уче-
ных АлтГУ».

– С какими сложностями ты 
сталкивалась и как их преодоле-
вала?

– Во-первых, в связи с поступле-
нием в университет у меня нача-
лась самостоятельная жизнь, я во-
шла в новый коллектив. Во-вторых, 
трудности возникали в связи с изу-
чением новых сложных предметов. 
Ну и последнее, это, конечно же, вы-
ход на диплом, а так как диплома у 
меня два, то приходилось трудить-
ся вдвойне!

– Что ты можешь сказать о пре-
подавателях факультета? Кто из 
них оказал на тебя наибольшее 
влияние?

– Хотела бы всем преподавателям 
выразить огромную благодарность 
за то, что выдали знания, полез-
ные в моей профессии. И особен-
но выделить преподавателей кафе-
дры неорганической химии и моего 
научного руководителя Богданкову 
Любовь Александровну.

– Что бы ты могла пожелать 
тем, кто поступает сейчас на твой 
факультет?

– Вновь поступающим и уже уча-
щимся хотелось бы пожелать це-
леустремленности, интереса к вы-
бранному пути и успехов. Это не так 
просто, но если вы будете упорны, 
то у вас все получится!

Да, совершенно разные люди со-
вершенно разных профессий: журна-
листы, химики, географы, препода-
ватели и историки – именно АлтГУ 
объединяет нас всех. И те, кто учил-
ся здесь, несомненно, никогда не забу-
дут свои студенческие годы.
Алина Ващенко

Не свернуть с пути, или  О том, как важно сделать верный выбор
Казалось бы, что общего может быть у журналиста Романа и химика Вик-
тории? От некоторых своих знакомых я слышала: «Я учусь, чтобы были 
какие-нибудь корочки о высшем образовании» или «потому что родите-
ли так хотят» и пр. Однако именно в АлтГУ большинство молодых людей 
идет осознанно. И яркий пример тому – герои нашего интервью: оба они 
совсем недавно, что называется, «выпорхнули» из-под крыла Алтайского 
государственного университета. И еще: и Рома, и Вика уже работают, при-
чем именно по той специальности, что указана у них в дипломе.

Первыми инициаторами проведения конференции по 
данной теме были сотрудники Университета им. Адама 
Мицкевича (Познань, Польша). Их главная цель – собрать 
представителей стран бывшего социалистического лагеря  и 
обсудить, какие трансформационные процессы происходят 
на его территории.

«Одна из основных целей данной конференции 
– объединить наш опыт, как положительный, так и 
отрицательный. Мы не только анализируем то, что 
уже произошло, но и решаем, какие практики луч-
ше использовать в будущем, – подчеркнул Тадеуш 
Стрыякиевич, директор Института социально-эко-
номической географии Университета им. Адама 
Мицкевича. – Участвуя в этой конференции, мож-
но почерпнуть многое. Во-первых, мы обсуждаем 
темы, представленные в докладах. Во-вторых, мы 
общаемся, дискутируем и в неформальной обста-
новке в том числе. В-третьих, в программе конфе-
ренции представлены не только доклады, но и зна-
комство с вашим городом и краем, а это для географов очень 
важно, расширяет представление о той местности, куда мы 
приглашены».

Участники конференции (преимущественно социогео-
графы и экономикогеографы) обсуждали актуальные про-
блемы социально-экономических трансформаций, прои-
зошедших на евразийском материке за последние 20 лет, 
анализировали эти изменения, определяли роль геогра-
фической науки в поиске путей эффективного развития 
и взаимодействия евразийских стран и регионов в совре-
менных условиях.

«Эта конференция важна потому, что темы, затрагивае-
мые здесь, определяют конкретные векторы той трансфор-
мации социально-экономического пространства, которая 
происходит в настоящее время в нашей жизни, – уточняет 
Юрий Иванович Винокуров, доктор географических наук, 

директор Института водных и эколо-
гических проблем СО РАН. – И мы не 
случайно собрались на алтайской зем-
ле, поскольку она свято хранит память 
о народах, проживавших и проживаю-
щих на ней, в частности, немцах и поля-
ках. И эта добрая память не зависит от 
политических веяний времени. А наша 
задача, как работников науки, реализо-
вать в своих регионах и государствах 
положительные примеры и дела, пред-
ставленные на конференции».

«Конечная цель нашей конферен-
ции – обсудить, что же произошло на ев-

разийском пространстве за годы после исчезновения такого 
большого политического и экономического игрока, как Со-
ветский Союз. Все социально-культурное пространство Евра-
зии сильно трансформировалось за это время: экономические 
процессы, культура, язык и т.д. Мы видим это, в частности, по 
Украине, какие там происходят изменения, - уточнил Николай 
Иванович Быков, заведующий кафедрой экономической гео-
графии и картографии АлтГУ. – Наше сотрудничество не за-
канчивается на организации научных конференций, мы раз-
рабатываем совместные проекты с иностранными коллегами. 
Так, например, с Институтом региональной географии (Лейп-

циг, Германия) 
мы участвуем в 
одном междуна-
родном проекте 
под названием 
«Кулунда», пла-
нируем совмест-
ные публика-
ции».

Кстати, директор Института региональной географии 
им. Лейбница Себастьян Ленц в видеообращении пожелал 
участникам конференции эффективной работы и дальней-
шего плодотворного сотрудничества.

«Географический факультет АлтГУ, организуя эту конфе-
ренцию, занял интегрирующую позицию в рамках евразий-
ского пространства, поскольку разделить происходящее в 
Европе и Азии невозможно, нам не решить создавшиеся про-
блемы без диалога и взаимодействия друг с другом. Отрад-
но и то, что в конференции участвуют молодые ученые-гео-
графы, - отметил проректор по научному и инновационному 
развитию АлтГУ Алексей Алексеевич Тишкин. – Алтайский 
государственный университет становится серьезной диалого-
вой интегрирующей площадкой мировой науки. Яркий тому 
пример – череда международных конференций, проходящих 
в вузе с середины лета. Несмотря на политические перипетии, 
к нам за это время приезжали представители США, Франции, 
Польши, Германии, Китая и других стран».

Остается добавить, что все представленные на конферен-
ции доклады включены в двухтомное издание АлтГУ.
Отдел по связям с общественностью

Обсуждены пути эффективного взаимодействия евразийских стран
В Алтайском 
государствен-
ном универси-
тете состоялась 
Международ-
ная научно-
практическая 
конференция 
«Трансформа-
ция социально-
экономическо-
го пространства 
Евразии в пост-
советское вре-
мя», главными 
организатора-
ми которой вы-
ступили помимо 
АлтГУ Универ-
ситет им. Ада-
ма Мицкеви-
ча (г. Познань, 
Польша) и Ин-
ститут реги-
ональной ге-
ографии им. 
Лейбница 
(г. Лейпциг, Гер-
мания). 
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Считать недействительным
– Студенческий билет № 333/632 на имя Елманова 

Артура Геннадьевича; 
– зачетную книжку и студенческий билет № 936217 

на имя Пархоменко Петра Петровича;
– студенческий билет № 380 на имя Вебер Ольги 

Владимировны;
– студенческий билет № 1343П/341 на имя Камай 

Марии Вячеславовны;
– студенческий билет № 135006/531 на имя Зайцева 

Михаила Максимовича;
– зачетную книжку № 324/381 на имя Решетникова 

Ильи Анатольевича.

Получи престижную квалификацию!
Центр переподготовки и повышения квалифика-

ции «Экономика труда и управление персоналом» 
(«ЭТиУП») МИЭМИС Алтайского государственно-
го университета приглашает специалистов с высшим 
и средним профессиональным образованием любых 
специальностей, а также бакалавров и студентов по-
следнего курса обучения получить престижную квали-
фикацию «Экономика труда и кадровый менеджмент».

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

Конференция АШПИ начнется с 
выступлений московских экспертов

 
Проведение встреч студентов и преподавателей Алт-

ГУ с интересными экспертами, приезжающими на кон-
ференции, давно практикуется Алтайской школой поли-
тических исследований. Еще одна такая встреча пройдет 
скоро в рамках ежегодной конференции АШПИ. Можно 
принять участие в обсуждении двух выступлений:

Юдина Татьяна Николаевна, доктор социологиче-
ских наук, профессор, заведующая кафедрой социоло-
гии и социальной сферы Российского государственного 
социального университета, г. Москва. Тема: «РАЗВИТИЕ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ О МИГРАЦИИ».

Филиппов Василий Рудольфович, доктор исто-
рических наук, ведущий научный сотрудник Институ-
та Африки РАН, г. Москва. Тема: «МИФЫ ОБ ЭТНИЧЕ-
СКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА».

Время и место проведения семинара – 25 сентября, 
начало в 15:00, главный корпус АлтГУ, ауд. 519 (зал на-
учной библиотеки им. Б.Н. Ельцина). 

Этим семинаром открывается работа научно-прак-
тической конференции «Трансграничные мигран-
ты и общество страны пребывания: взаимное 
восприятие и проблемы межкультурного вза-
имодействия», которая продлится 26-27 сентября. 
Здесь выступят также другие гости из Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Томска, Владивостока, 
ученые нашего региона.

 Приглашаем всех, кто интересуется этой тематикой, 
принять участие!

Справки по телефонам 29-12-74, 29-12-71 (АШПИ и 
кафедра ВИиМО АлтГУ).

Университет обновил свое «лицо»
С началом нового учебного года в Алтайском государ-
ственном университете произошло немало основа-
тельных изменений.

Проведен серьезный ре-
монт в корпусах и обще-
житиях, практически на 
всех зданиях вуза заменена 
кровля, установлены пла-
стиковые окна, реконстру-
ирован концертный зал на 
Димитрова и холл перед 
ним, обновлен зал Ученого 
совета.

Изменилось и «лицо» 
главного корпуса. Многие 
уже обратили внимание на 
то, что вход в корпус «М» на 
днях увенчала обновленная 
надпись «Алтайский госу-
дарственный университет».

Объемные белые буквы на красном фоне, подсвечи-
ваемые светодиодными лампами, сделаны из совре-
менных энергосберегающих материалов. Кстати, над 
главным входом корпуса «Д» также установлены боль-
шие буквы с названием вуза.

1 запись
Утро тридцатого июня – одна из самых 

особенных дат для бойцов ССО «Скиф». 
Ребята с волнением и радостной дрожью 
готовятся к отправлению на свой строи-
тельный объект. И вот отряд на крыльце 
родного университета собрался перед до-
рогой. А дальше –в путь!

– Прибыли мы на объект. 
Руководство предприятия 
добродушно встретило 
отряд, поприветствовало, 
сказало напутственные 
слова и пожелания, и мы, 
не теряя времени, стали 
обустраиваться. За эти три 
дня, что отряд находил-
ся на объекте, было сдела-
но все для создания уюта в 
нашем скромном жилище, 

– комментирует  Ольга Та-
раненко, боец отряда.

В первые два дня бой-
цы занимались обустрой-
ством жилья: кровати, 
столы, полочки, душ. Пар-
ни мастерили, девушки 
прибирались. А после ра-
бочего дня все собирались 
в тесном дружеском кругу, 
чтобы исполнить любимые песни на ги-
таре, вспомнить былое и просто провести 
время в родной компании.

2 запись
Утро, подъем, легкая зарядка, вкус-

ный завтрак – и на работу. Так начина-
лись трудовые будни «Скифа», который 
уже 4-ую неделю работает в Алтайском 
районе.

Дни идут, сил становится все меньше, 
мозоли, сорванные спины, но это ничто 
по сравнению с тем, что бойцы отряда 
получают взамен.

Новые друзья, эмоции, активный от-
дых – все это в отряде, но самое главное 

– здесь можно получить бесценный опыт, 
опыт строительных и плотницких работ.

Вот уже три недели ребята борются с 
палящим солнцем, работая в необъятном 
по красоте поле, которое находится меж-
ду вершинами сопок и холмов.

Забывая про усталость и недосып, ре-
бята с полной самоотдачей вкладывают 
свои силы, эмоции, а порой и творческие 
способности в возведение небольшого 
коровника длиною в  120 метров. За это 
время стройотрядовцы установили уже 
более двухсот столбов, 550 метров стро-
пил, перекрыли крышу обрешеткой и 
профильным листом, и это только основ-
ные работы, которые ребята успели сде-
лать в кратчайшие сроки!

Работая практически без выходных, 
отряд успевал отдыхать на природе, про-
водить каждодневные мероприятия, пи-
сать «карапули» в социальных сетях, 
играть в футбол с местными жителями, 
помогать ветеранам ВОВ, готовиться к 
предстоящему концерту и многое другое. 
Все это лишь малая часть из того, что сде-
лано и еще будет сделано за оставшиеся 5 
недель пребывания на строительной пло-
щадке.

3 запись 
Нас попросила о помощи администра-

ция, ибо на носу празднование юбилея 
села, а в сроки рабочие не укладывают-
ся. Но, пожалуй, главное изменение в от-
ряде касается не трудовой составляющей. 
У ребят, впервые вкусивших всю прелесть 
стройотряда, произошло событие, кото-
рое они уж точно запомнят на всю жизнь. 
Состоялось посвящение в отряд, и теперь 
набор 2014 года может с уверенностью в 

голосе сказать: «Мы – бойцы студенче-
ского строительного отряда «Скиф» без 
лишних приставок». Было тяжело, но же-
лание ребят стать полноправной частью 
отряда было сильнее всех невзгод. По-
здравляем их и желаем больше голово-
кружительных дней в СО!

Эта неделя примечательна еще тем, 

что впервые за неполный месяц у нас был 
выходной день. Но «Скиф» не тот отряд, 
чтобы сидеть, сложа руки. Когда другие 
могли просто хорошенько выспаться или 
«повалять дурака», мы решили помочь 
тем, кто сумел сохранить нашу Отчиз-
ну в роковые годы Великой Отечествен-
ной войны. Бойцы помогли убраться в 
доме, заготовить дрова на зиму и просто 
душевно поговорили с ветераном вой-
ны Виктором Николаевичем. Он был без-
мерно рад нашему приходу, пожелал нам 
всего наилучшего.

Вот так прошла очередная неделя тре-
тьего трудового семестра самого удачли-
вого ССО «Скиф». Остался месяц, надеем-
ся, что он пройдет, мягко говоря, не хуже 
первых четырех недель».

4 запись
В прошедшую субботу, девятого авгу-

ста, у ССО «Скиф» прошел   необычный 
выходной. В селе Нижне-Каменке, где на 
данный момент базируется отряд, в этот 
день проходил праздник – День села.

На торжества по этому случаю ад-
министрация села пригласила бойцов 
отряда, где ребята приняли участие в 
праздничном концерте, выступив с не-
сколькими номерами.

– По отзывам местного населения, 
наше выступление явилось гвоздем про-
граммы, смогло зажечь огонь в глазах 
сельской молодежи, которой осталось 
не так много, – рассказывает командир 
отряда Дмитрий Бочаров, –  работники 
Дома культуры совместно с администра-
цией села поблагодарили нас и попроси-
ли организовать собственный концерт 
ближе к концу месяца.

Конечно же, бойцам отряда над прось-
бой долго думать не пришлось. В свобод-
ное от работы время «Скифы» готови-
ли концертную программу, которая была 
представлена на суд зрителя в третьей 
декаде августа.

Помимо праздничного концерта, была 
проведена товарищеская встреча между 
футболистами с.  Нижне-Каменка и ССО 
«Скиф». Борьба шла на каждом участке 
поля, но победу одержали хозяева. После 
матча все были награждены подарками 
от главы села.

5 запись
Близится к концу это чудесное лето. 

Вместе с ним близка развязка сказки под 

названием «Третий трудовой семестр 
ССО “Скиф”». Все больше печальных но-
ток в глазах бойцов отряда, все лиричнее 
и лиричнее становятся песни у костра. Не 
хочется верить, что этот сезон заверша-
ется, но время не стоит на месте, как не 
стоит на месте и наша стройка.

Постройка животноводческого ком-
плекса вошла в финальную стадию. Фак-
тически готова к эксплуатации одна от-
кормплощадка, на днях будет закончена 
и вторая. Наши бойцы потрудились на 
славу и, несмотря на небольшие задерж-

ки в поставке строитель-
ных материалов, практи-
чески уложились в срок. 
Не будем загадывать, но 
очень хочется, чтобы этот 
рабочий энтузиазм остал-
ся с нами и в последнюю 
неделю.

Комиссарские меро-
приятия становились все 
сложнее и изощренней. К 
примеру, на днях в отря-
де прошел конкурс «Две 
звезды: танцевальная 
битва», в которой бой-
цы показали все свои хо-
реографические навы-
ки. Было очень сложно, в 
некоторых видах танцев 
ребятам пришлось разу-
чивать сложнейшие под-

держки, но отряд спра-
вился. Мероприятие прошло на славу, 
принесло множество позитивных эмо-
ций, открыло много неизведанных ра-
нее талантов. Конечно же, победители 
и призеры получили ценные призы от 
комсостава ССО «Скиф».

Вот так незаметно и тускло для мно-
гих, но только не для нашего отряда, при-
близился конец последнего месяца лета. 
И мы уверены, что этот третий трудовой 
останется в сердцах наших бойцов, куда 
бы их ни занесла судьба.

6 запись
Вот и подошел к концу искрометный 

третий трудовой семестр ССО «Скиф». За 
два месяца, проведенные нами на объ-
екте, произошло многое. Но самое глав-
ное – каждый боец приобрел себе новую 
отрядную семью, крепкую и нерушимую.

Под стать всему сезону прошли и по-
следние дни нашего бесшабашного лета. 
Был проведен концерт, в котором на 
суд нижнекаменского зрителя были вы-
несены номера, подготовленные нами 
за два месяца. Алтайский район напол-
нился волной молодецкого драйва, а 
администрация села высказала поже-
лание, чтобы и в следующем году наш 
отряд прибыл на работу в Нижне-Ка-
менку.

Что касается самой работы, то объ-
ект был сдан в срок. Предприятие «Аг-
ро-Стандарт», которое являлось нашим 
подрядчиком, осталось довольно. Нас по-
благодарили за труд и пожелали удачи 
во всех свершениях. Уже через несколь-
ко дней откормплощадки, над которы-
ми мы упорно трудились, будут введены 
в эксплуатацию.

И, конечно, нельзя не рассказать о 
крайнем отрядном костре. Это меропри-
ятие, где все те эмоции, которые не успе-
ли выплеснуть в предыдущие дни, выры-
ваются наружу. Слезы на глазах бойцов, 
тихие песни под гитару, атмосфера рас-
ставания с летом.

Это лето забыть невозможно, как и по-
вторить. Но наш отряд надеется, что тре-
тий трудовой семестр 2015 года окажет-
ся ничуть не хуже. Как всегда с вами, ССО 
«Скиф».
Подготовил Дмитрий Акиншин
В тексте использовалась информация с сай-
та Краевого штаба СО Алтайского края
Фото из личного архива ССО «Скиф»

СКИФское лето 14-го
Наша газета продолжает рассказывать о студенческих отрядах классического  уни-
верситета. Сегодня мы пролистаем летние дневники третьего трудового ССО «Скиф», 
одного из первых отрядов классического университета. В этом году местом дислока-
ции для бойцов стал Алтайский район, с. Нижне-Каменка, ООО «Агро-Стандарт».


