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Обмен традициями
Официальная часть началась гим-

ном «Гаудеамус» в исполнении Мо-
лодежной хоровой капеллы АлтГУ 
под управлением Р.Г.  Галямова. За-
тем гостей и участников из десяти 
стран и более 70 вузов – представи-
телей науки и бизнеса, производства, 
государственных и общественных 
деятелей Евразийского социально-
экономического региона (всего бо-
лее 300 человек) – приветствовал 
ректор АлтГУ, президент Ассоциа-

ции азиатских университетов, пред-
седатель Совета ректоров Алтайского 
края и Республики Алтай С.В.  Зем-
люков: «Два года назад мы откры-
ли первый образовательный форум, 
где поставили задачу исследовать 
все те процессы в образовании, ко-
торые происходят в вузах Централь-
но-Азиатского региона. С тех пор 
мы находились в тесном контак-
те с нашими коллегами и вот под-
готовили второй образовательный 
форум, на котором планируется не 

только продолжить рассматривать 
поднятые ранее темы, но и выявить 
новые вызовы и практики, которые 
появились за это время в образова-
тельном пространстве Центральной 
Азии, а также наметить пути их ре-
шения. Это позволит нам активней 
работать, более творчески подхо-
дить к образовательному процессу, 
а также модернизировать его в ин-
тересах развития нашего региона и 
нашего сотрудничества».

Форум «Алтай-Азия» – хорошая 
традиция и значимая площадка

В Концертном 
зале Алтайского 
государственно-
го университета 
25 сентября со-
стоялась торже-
ственная цере-
мония открытия 
II Международ-
ного образова-
тельного фору-
ма «Алтай-Азия 
2014».

Наши студенты – победители 
международной олимпиады
В Крыму завершился финал VII международной олим-
пиады в сфере информационных технологий «IT-
Планета 2013/14», в числе победителей которой ока-
зались и студенты Алтайского госуниверситета.

Основными пар-
тнерами проведе-
ния итогового со-
ревнования стали 
два ведущих учеб-
ных заведения Кры-
ма – Таврический 
н а ц и о н а л ь н ы й 
университет име-
ни В.И.  Вернадско-
го, г. Симферополь, и 
Севастопольский на-
циональный техни-
ческий университет, 
г.  Севастополь. Фи-
нал Олимпиады объ-
единил 180 участ-

ников из разных стран, которые в течение последнего 
учебного года успешно демонстрировали свой высокий 
уровень владения информационными технологиями, 
выполняя различные теоретические и практические за-
дания. В финале приняли участие студенты и молодые 
дипломированные специалисты из России, Украины, Ка-
захстана и Беларуси.

Представители АлтГУ вошли в тройку лучших. Так, 
Александр Донцов занял 2 место в конкурсе «Лучший 
свободный диплом», а Петр Ледомский 3 место в кон-
курсе «Программирование: SQL».

«Эта победа для меня – стимул развиваться дальше. 
Участие в подобного уровня мероприятиях, на мой взгляд, 
выводит на новый уровень жизни, дает толчок к разви-
тию. Общаясь с людьми, узнаешь много нового, самосо-
вершенствуешься, - отметил студент 1 курса магистрату-
ры ФМиИТ АлтГУ Петр Ледомский. – Я планирую еще год 
поучаствовать в конкурсе «Программирование: SQL» этой 
Олимпиады, а затем выберу для себя что-то новое».
Отдел по связям с общественностью
На снимке: Петр Ледомский

Оставили свой след 
в питерской «Науке будущего»
С 17 по 20 сентября в Санкт-Петербурге на базе клас-
сического университета прошла первая международ-
ная научная конференция «Наука будущего», на кото-
рой освещались основные результаты исследований, 
проводимых в российских научно-исследовательских 
лабораториях, созданных при поддержке мегагран-
тов Правительства РФ. В работе форума приняли уча-
стие ученые из 15 стран мира, в том числе три лауре-
ата Нобелевской премии и один лауреат Филдсовской 
премии. Открывал мероприятие министр образования 
и науки Д.В. Ливанов.

Алтайский государ-
ственный университет 
на конференции пред-
ставляли сотрудники 
Лаборатории междис-
циплинарного изуче-
ния археологии Запад-
ной Сибири и Алтая 

– заведующий лабора-
торией, академик РАН 
А.П.  Деревянко, прези-
дент АлтГУ д.и.н., проф. 
Ю.Ф.  Кирюшин, к.и.н., 
доцент Н.Н.  Серегин. В 

докладах были озвучены некоторые результаты иссле-
дований, проведенных археологами за прошедший год. 
Так, в выступлении академика А.П. Деревянко, вызвав-
шем большой интерес представительной аудитории, 
была рассмотрена актуальная проблема происхожде-
ния человека современного типа на территории Север-
ной Азии в свете новых открытий, сделанных на Алтае.

Напомним, что Лаборатория междисциплинарно-
го изучения археологии Западной Сибири и Алтая при 
АлтГУ создана в 2014 году при поддержке Правитель-
ства РФ в рамках мегагранта «Древнейшее заселение 
Сибири: формирование и динамика культур на терри-
тории Северной Азии». Нет сомнений, что реализация 
такого масштабного проекта, выполняемого совместно 
с сотрудниками целого ряда академических институтов, 
будет иметь большое значение для дальнейшего разви-
тия научного потенциала Алтайского госуниверситета.

Специализированная языко-
вая школа по «Биомедицине»

В рамках Программы стратегического развития 
университета Лингвистический центр АлтГУ прово-
дит специализированную языковую школу по направ-
лению «Биомедицина» для магистрантов, аспирантов 
и научно-педагогических работников вуза. Для обу-
чения в школе приглашаются лица, специализирую-
щиеся в области биологической медицины, биохимии, 
биофизики и биоинформатики.

Помимо языковых тренингов, в рамках школы прой-
дут занятия по овладению специализированной тер-
минологией, технологией работы с тематическими 
информационными базами данных, а также иными ан-
глоязычными научно-образовательными ресурсами.

Формируемая для обучения группа: 16 человек.
Срок обучения: 4 недели (интенсивный курс — 72 часа).
Начало занятий: с 13 октября.
Прием заявок: до 9 октября включительно.

Справки по т. 36-64-87, Елена Владимировна Кузина.

До встречи в 2016 году!
Завершил свою работу II Между-

народный образовательный форум 
«Алтай-Азия 2014: Евразийское об-
разовательное пространство – но-
вые вызовы и лучшие практики». 
Университет приобрел систему…

Университет приобрел систему 
SCIENCE INDEX (информационно-
аналитическая система, построен-
ная на основе данных Российско-
го индекса научного цитирования 
и предлагающая целый ряд допол-
нительных сервисов для авторов 
научных публикаций, научных 
организаций и издательств). По-
купка ИАС SCIENCE INDEX стала 
возможна благодаря финансовой 
поддержке Программы страте-
гического развития АлтГУ, реше-
нию ректората, а также целена-
правленной работе управления по 
научно-организационной работе 
(отдел организации научных ме-
роприятий) и управления страте-
гии, анализа и мониторинга (от-
дел статистики и мониторинга). 
Гранты Президента

Минобрнауки РФ объявляет кон-
курсы 2015 года на право получения 
грантов Президента РФ для господ-
держки молодых ученых-канди-
датов наук и молодых российских 
ученых-докторов наук. На конкурс 
представляются работы, отличаю-
щиеся научной новизной, свиде-
тельствующие о заметном вкладе 
молодых ученых в развитие науки и 
техники и об их творческом дарова-
нии, а также связанные с подготов-
кой докторских диссертаций. 
МИЭМИС приглашает 

Магистранты, студенты 5-го кур-
са, бакалавры 4-го курса, а также 
имеющие высшее или среднее про-

фессиональное образование, Центр 
переподготовки и повышения ква-
лификации кадров   МИЭМИС Алт-
ГУ приглашает вас получить до-
полнительное профессиональное 
образование по программе пере-
подготовки «Экономика и управле-
ние бизнесом» (516 часов). Занятия 
проводятся в очно-заочной форме. 
Стоимость - 34 000 руб. Обращаться: 
пр. Социалистический, 68, каб. 401.
Академическая мобильность – 2014

Для аспирантов, молодых уче-
ных и преподавателей Универси-
тета открыт прием заявок на фи-
нансовую поддержку поездок для 
прохождения стажировок и уча-
стия в научных мероприятиях. В 
конкурсе могут принять участие 
только аспиранты очной формы 
обучения, преподаватели и моло-
дые ученые в возрасте до 35 лет 
(включительно), доктора наук до 
40 лет (включительно). Прием за-
явок осуществляется с 1 сентября 
по 15 ноября (вторая очередь).
Словацкая республика поддержит 

Объявляется новый набор в На-
циональную стипендиальную про-
грамму Словацкой Республики для 
поддержки студентов, докторан-
тов, преподавателей вузов и науч-
ных работников. Заявки на летний 
семестр академического 2014–2015 
года принимаются до 30 апре-
ля. Подробности на сайте www.
scholarships.sk
Мудрость
На Родине  – будь сыном своего отца,
на чужбине – сыном своей Родины.
Анекдот

Молитва девушки:
– Не о себе прошу Тебя, Господи, 

пошли моей маме очень хороше-
го зятя…
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II Международный образовательный форум «Алтай-Азия 2014»

Ректор отметил, что цель меро-
приятия заключается в том, что-
бы взаимодействие между вузами 
и регионами приобрело постоян-
ный характер. С.В.  Землюков вы-
разил надежду, что по результатам 
второго образовательного фору-
ма сотрудничество АлтГУ с вузами-
участниками продолжится и они 
смогут перенять друг у друга луч-
шие образовательные традиции. 

Слова благодарности за под-
держку в проведении Фору-
ма Сергей Валентинович выра-
зил Министерству образования РФ, 
федеральному агентству «Россо-
трудничество», федеральным ве-
домствам, Государственной Думе, 
Совету Федерации, Администрации 
Алтайского края и лично Губерна-
тору и Председателю Попечитель-
ского совета АлтГУ А.Б. Карлину.

Администрация края 
заинтересована!

В ответном слове Александр Бог-
данович отметил, что Алтайская 
земля радушно принимает у себя 
форум «Алтай-Азия» во второй раз, 
и это не случайно, ведь здесь име-
ются давние традиции проведения 
международных мероприятий, свя-
занных с актуальными проблема-
ми, в том числе в области образо-
вания.

«Администрация края заинте-
ресована в развитии системы выс-
шего образования, ведет в этом на-
правлении конкретную работу и 
приобретает интересный опыт со-
трудничества в сфере науки и про-
изводства. Мы на практике созда-
ем максимально благоприятные 
условия для реализации потенциа-
ла молодых людей, а также научной 
и академической общественности 
края. С этой целью Администраци-
ей края заключены договоры о со-
трудничестве с вузами региона, в 
том числе классическим универ-

ситетом. Совместно с Сибирским 
отделением РАН ведутся работы 
по созданию Алтайского научного 
центра, базовой площадкой для ко-
торого выступит АлтГУ».

Одним из важных результатов 
проведения Первого форума в 2012 
году А.Б.  Карлин назвал решение 
о создании Ассоциации азиатских 
университетов. Что касается ны-
нешнего мероприятия, то Губерна-
тор пожелал участникам не менее 
интересной, эффективной работы, 
новых открытий и плодотворного 
сотрудничества.

Образование – 
стратегически важная сфера

Поздравления с началом работы 
Форума прозвучали от федерально-
го инспектора по Алтайскому краю 
М.В.  Чугуева, который предста-
вил текст поздравления Полпреда 

в СФО Н.Е.  Рогожкина: «Образова-
ние – стратегически важная сфера. 
Сегодня перед нами стоят задачи 
повышения конкурентоспособно-
сти ключевых отраслей экономики 
и улучшения качества жизни насе-
ления. Эти изменения невозмож-
ны без опережающего развития на-
уки, формирования современной 
образовательной среды, подготов-
ки специалистов для инновацион-
ных производств. Полагаю, что об-
мен лучшим мировым опытом по 
реализации современных образо-
вательных программ будет способ-
ствовать эффективному решению 
проблем высшего образования». 
Михаил Витальевич пожелал пло-
дотворной работы Форуму.

Прекрасное будущее
Торжественное открытие Фо-

рума завершилось выступлени-
ем первого секретаря посольства 

Китайской Народной Республи-
ки Мэйя Ханьчэня: «Всем извест-
но, что отношения между Росси-
ей и Китаем сейчас находятся на 
высоком уровне своего развития. 
Китайское правительство отно-
сит сферу образования к одному 
из важных направлений этого вза-
имодействия. За последнюю чет-
верть века совместными усилиями 
наших государств сделано мно-
го, но лидерами России и КНР сей-
час поставлена новая задача – до-
вести общее количество студентов 
к 2020 году до 100 тысяч. Это боль-
шая задача, но мы будем трудиться 
вместе, и нас ждет прекрасное бу-
дущее! Поздравляю с открытием 
Форума и желаю успехов!».

Значимая площадка
Помимо важных в образователь-

ной сфере персон, принявших уча-
стие в торжественной церемонии, 

с открытием Форума в телеграм-
мах поздравили заместитель Ми-
нистра образования и науки РФ 
А.А.  Климов, полномочный пред-
ставитель президента РФ в СФО 
Н.Е.  Рогожкин, руководитель «Ро-
собрнадзора» С.С.  Кравцов, пред-
седатель Комитета Государствен-
ной Думы по науке и наукоемким 
технологиям В.А. Черешнев, пред-
седатель Комитета ГД по междуна-
родным делам А.К.  Пушков, руко-
водитель федерального агентства 
«Россотрудничество» К.И. Косачев, 
ответственный секретарь комис-
сии РФ по делам ЮНЕСКО Г.Э. Ор-
джоникидзе, представитель ЮНЕ-
СКО по Азербайджану, Армении, 
Белоруссии, Республике Молдова и 
Российской Федерации Дендев Ба-
дарч, президент Российской акаде-
мии образования Л.А.  Вербицкая, 
ректор Университета ШОС, пред-
седатель Координационного сове-
та ректоров УШОС, ректор РУДН, 
председатель Высшей аттестаци-
онной комиссии В.М.  Филиппов, 
ректор Московского государствен-
ного университета им.  М.В.  Ломо-
носова, председатель Российского 
совета ректоров В.А. Садовничий. 
Во всех приветственных письмах 
отмечается, что II Международ-
ный образовательный форум «Ал-
тай-Азия» – хорошая традиция и 
значимая площадка, дающая воз-
можность экспертному сообще-
ству обсудить актуальные пробле-
мы развития образования.

Торжественное открытие обра-
зовательного форума «Алтай-Азия 
2014» сменилось пленарным засе-
данием, состоящим из двух кейсов: 
«Современные тенденции развития 
высшего образования» и «Интегра-
ционные процессы в высшем об-
разовании». Модераторами и клю-
чевыми спикерами стали ректоры 
вузов Центральной Азии и экспер-
ты в сфере высшего образования.
Александра Артемова
Фото А. Волобуева

Форум «Алтай-Азия» – хорошая традиция и значимая площадка
(Начало на 1 стр.)

– Уважаемые участники Между-
народного образовательного фору-
ма! Сердечно приветствую всех вас 
на нашей Алтайской земле, которая 
радушно принимает у себя Форум 
«Алтай-Азия 2014: Евразийское об-
разовательное пространство – но-
вые вызовы и лучшие практики».

Во второй раз этот Форум про-
водится в Алтайском крае. Это не 
случайно, поскольку наш регион 
имеет давние традиции проведе-
ния международных мероприятий, 
связанных с актуальными пробле-
мами. Сегодняшний Форум объе-
диняет более 300 участников из 10 
стран мира, из более 70 образова-
тельных организаций, представи-
телей науки, бизнеса, производства, 
государственных и общественных 
деятелей Евразийского социально-
географического региона.

Вопросы, предлагаемые сегод-
ня участникам Форума, связаны 
не только с реформированием си-
стемы профессионального образо-
вания. Они играют ключевую роль 
в развитии всего региона. Алтай-
ский край заинтересован в даль-
нейшем совершенствовании си-
стемы высшего образования, ведет 
в этом направлении конкретную 
работу и нарабатывает интерес-
ный опыт по сотрудничеству в сфе-
ре науки и производства. К приме-
ру, Алтайским государственным 

университетом совместно с ву-
зами-партнерами из Республики 
Казахстан, Китайской Народной 
Республики и других стран уже реа-
лизуется свыше десяти совместных 
образовательных программ. Свыше 
1100 студентов из стран Шанхай-
ской ассоциации сотрудничества в 
настоящее время обучаются в на-
ших алтайских вузах. Мы на прак-
тике создаем максимально благо-
приятные условия для реализации 
потенциала молодых людей, а так-
же научной и академической об-
щественности края. С этой целью 
со всеми крупными вузами Алтая 
нами, Администрацией Алтайско-
го края, заключены соглашения о 
сотрудничестве в целях социально-
экономического развития нашего 
региона.

В середине текущего года при-
нято постановление об утвержде-
нии концепции развития иннова-
ционной системы Алтайского края 
на период до 2020 года. На террито-
рии региона успешно функциони-
руют центры трансфера технологий. 
В частности, в структуре Алтайско-
го государственного техническо-
го университета им.  И.И.  Ползуно-
ва и Алтайского государственного 
университета действует сеть вузов-
ских технопарков и бизнес-инку-
баторов, ведется работа по фор-
мированию консультационных 

площадок и выстраиванию научно-
производственной цепочки кла-
стерного типа. В настоящее время 
совместно с Российской Академи-
ей наук ведется работа по созда-
нию Алтайского научного центра, 
который развернется на площадке 
классического университета, име-
ющего давние и тесные связи с Си-
бирским отделением РАН. Уже се-
годня на базе этого университета 
открыты научные лаборатории и 
ведутся совместные исследования 
с Сибирским отделением РАН, в 
частности в области биомедицины, 
биотехнологии, создан Российско-
Американский противораковый 
центр. Особо подчеркну, что круп-
нейшие вузы края на протяжении 
ряда лет успешно сотрудничают со 
многими зарубежными универси-
тетами. Среди них и Казахский на-
циональный университет имени 
Аль-Фараби, и Северо-Восточный 
университет Китайской Народной 

Республики, и Таджикский наци-
ональный университет, и многие 
другие, ставшие нашими надежны-
ми партнерами и добрыми друзья-
ми.

Во время проведения подобных 
форумов, экспертных дискуссион-
ных площадок формируются осно-
вы для сотрудничества и партнер-
ских отношений между вузами. Это, 
в свою очередь, способствует реше-
нию серьезных проблем современ-
ного образования, генерированию 
новых идей для прикладных ис-
следований. Одним из важных ре-
зультатов проведения Первого фо-
рума в 2012 году стало решение о 
создании Ассоциации азиатских 
университетов. Идея поддержана 
ректорами ведущих вузов России, 
Казахстана, Китая, Киргизии, Ко-
реи, Монголии, Таджикистана, Таи-
ланда и других стран, а также ряда 
заинтересованных министерств и 
ведомств России. Считаю, что все 
позитивные изменения в системе 
профессионального образования 
будут непременно содействовать 
наращиванию социально-эконо-
мического потенциала, гуманитар-
ной и социокультурной интегра-
ции трансграничных территорий 
нашей страны и стран азиатского 
региона, служить росту их благосо-
стояния.

Стратегическая цель, которую 
мы определили для своего края, – 
стать среди несырьевых регионов 
России одним из лидеров по тем-
пам экономического развития и 
качеству жизни населения. Дости-
жению этих двух сверхзадач, по-

ставленных нами, способствуют 14 
шагов. Они четко озвучены в на-
шей новой программе социально-
экономического развития региона 
«Алтай. Шаги к успеху». Среди них 

– преодоление инфраструктурных 
ограничений, развитие жилищного 
строительства и обеспечение жи-
льем молодых семей, активизация 
инновационных процессов в эко-
номике и социальной сфере края, 
подготовка и обучение професси-
ональных кадров, а также позици-
онирование Алтая как одного из 
интересных и самобытных регио-
нов России. Для реализации всех 
поставленных задач нам нужны 
новые кадры Алтая – профессио-
нально-грамотные, смело мысля-
щие, умеющие претворять инно-
вационные идеи в реальные дела. 
Поэтому мы особенно заинтересо-
ваны в модернизации профессио-
нального образования, в создании 
максимально благоприятных усло-
вий для реализации научного по-
тенциала молодых людей и готовы 
к эффективному взаимодействию с 
партнерами в сфере науки и произ-
водства.

Желаю вам, дорогие участни-
ки Форума, интересной и эффек-
тивной работы, новых открытий и 
плодотворного сотрудничества! По 
традиции всех гостей Алтайского 
края призываю к познанию Алтая. 
Это процесс глубокий и никогда 
не прекращающийся, чрезвычай-
но интересный и удивительно по-
лезный! Всего вам самого доброго!»
Стенограмму подготовила 
Александра Артемова

А.Б. Карлин: Нам нужны новые кадры – 
профессионально-грамотные, смело мыслящие
Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин принял участие в торжественном 
открытии Второго международного образовательного форума «Алтай-
Азия 2014: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы 
и лучшие практики». Александр Богданович обратился к участникам Фо-
рума со следующими приветственными словами:
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Вузы в центре внимания 
общества

- Наше правительство уделяет 
большое внимание образованию, 
подготовке высококвалифици-
рованных кадров, распростране-
нию культуры, международному 
сотрудничеству. Вузы находятся в 
центре внимания всего общества, 
а ректоры относятся к элите обще-
ства. Причина в том, что универси-
теты играют важную роль в деле со-
циального развития нашей страны. 

За последние двадцать лет обра-
зование в Китае положительно из-
менилось. Его качество во многом 
зависит от преподавателей, поэ-
тому в школы и вузы целенаправ-
ленно привлекаются талантливые 
специалисты, в том числе и из-
за рубежа. В ведущих вузах строго 
следят за тем, чтобы занятия вели 
только те преподаватели, которые 
имеют соответствующую квалифи-
кацию и научную степень.

В Китае большое значение при-
дается не только кадрам, но и ис-
следовательской работе. Долгое 
время преподаватели занимались 
исключительно чтением лекций, 
поэтому было сложно убедить их 
в необходимости проводить науч-
ные исследования и публиковать 
свои результаты в международных 
журналах. 

Сейчас мы наблюдаем следую-
щий результат: наши вузы занима-

ют высшие строки мировых рей-
тингов, в страну возвращаются те, 
кто уехал учиться или заниматься 
наукой в Европу или США.

Терпение и труд все 
перетрут

Китайские дети очень трудолю-
бивы. В школе они проводят прак-
тически весь день – с 7:30 до 17 ча-
сов в младших классах и с 6:30 или 
7 до 19 часов – в старших, а, придя 
домой, заняты выполнением до-
машнего задания. Когда моя дочь 
училась в Московской школе, то за-
видовала своим сверстникам: по-
сле уроков, которые занимают все-
го одну смену, практически никто 
из них не учился дома самостоя-
тельно. 

Однажды, она была сильно огор-
чена тем, что нужно было сидеть 

над учебниками, тогда как осталь-
ные дети отдыхали. Я привел ей та-
кой пример: «Представь хлеб. Если 
русские поделят его между со-
бой, то каждому достанется по ку-
сочку. А если его поделят китайцы 

– то каждому до-
станется по кро-
хе. Поэтому, что-
бы хорошо жить, 
мы должны при-
кладывать намно-
го больше усилий, 
чем русские». Сей-
час моя дочь учит-
ся в Московском 
г о с у д а р с т в е н -
ном университете 
имени М.В. Ломо-
носова.

Студенты, как и 
школьники, по ве-

черам занимаются самостоятель-
но. Не найти такого учебного кор-
пуса или библиотеки, где допоздна 
не горел бы свет. Молодые люди за-
интересованы получить как можно 
больше знаний, чтобы в будущем 
обеспечить себя хорошей работой, 
достойной зарплатой и прокор-
мить свою семью. Можно говорить 
о том, что в Китае качество образо-
вания обеспечивает не только пре-
подаватель, но и сам студент.

Реформировать – не 
строить

С конца 1990-х годов наше пра-
вительство проводит ряд ключевых 
проектов, регулирующих систему 
высшего образования в стране. На-
пример, сначала создало систему 
профильных вузов, разделив уни-
верситеты на гуманитарные и тех-

нические, но, заме-
тив, что порой для 
формирования хо-
рошего специалиста 
знаний лишь в одной 
из областей науки не-
достаточно, созда-
ло многопрофильные 
вузы. Еще один про-
ект подразумевал от-
бор из нескольких ты-
сяч вузов Китая 112 
лучших для дополни-
тельного финансиро-
вания. Чуть позже из 
этого числа и для той 
же цели было выделе-
но 39 вузов. Сегодня они почти все 
входят в число самых лучших уни-
верситетов в мире.

После реформирования систе-
ма высшего образования в Китае 
вышла на серьезный уровень, тем 
не менее, в ней продолжает суще-
ствовать ряд недостатков. Каче-
ство подготовки кадров все еще не 
соответствует социально-эконо-
мическим потребностям и регио-
нальному развитию. Инновацион-
ный потенциал также не отвечает 
требованиям. Поэтому Министер-
ство образования Китая выдвинуло 
план повышения качества высшего 
образования в стране.

Годы дружественного 
обмена 

Китайское правительство высо-
ко оценивает сотрудничество с рус-
скими партнерами. На днях был пе-
реброшен мост взаимодействия 
между Россией и Китаем в области 
высшего образования. В Ульяновске 
лидерами наших государств была 

создана комиссия по гуманитарно-
му сотрудничеству, а также постав-
лена общая задача увеличить число 
студентов к 2020 году до 100 тысяч. 
Сделать это будет не просто, так как 
сейчас число обучающихся в вузах 
молодых людей равно 40 тысячам. 
Главным толчком в решении задачи 
должен стать законодательный акт, 
разрешающий иностранным сту-
дентам работать в России. 

В завершении встречи со сту-
дентами-участниками образо-
вательного форума «Алтай-Азия 
2014» господин Ханьчэн напомнил, 
что 2014-2015 годы объявлены Го-
дами дружественного обмена меж-
ду Россией и Китаем, и пригласил 
принять участие в мероприятиях, 
проходящих в рамках этого собы-
тия. Студенты поблагодарили Мэй 
Ханьчэна за интересную встречу и 
приглашение, а первый проректор 
по учебной работе АлтГУ Е.С. Анич-
кин вручил высокопоставленному 
гостю памятный подарок.
Александра Артемова 
Фото Алины Свириденко

Мэй Ханьчэн: «В Китае качество образования 
обеспечивает не только преподаватель, но и студент» 
Форум «Алтай-Азия 2014» запомнится участникам насыщенной и разно-
образной программой. Одним из мероприятий, вызвавшим большой ин-
терес среди студенческой аудитории, стала встреча с первым секретарем 
Посольства Китайской Народной Республики Мэй Ханьчэном. Высокопо-
ставленный гость мероприятия рассказал об особенностях системы обра-
зования в КНР и тенденциях ее развития.

В рамках форума, в первый его день, состоялось 
пленарное заседание, была проведена работа парал-
лельных сессий, прошло заседание Ассоциации ази-
атских университетов, с открытыми лекциями вы-
ступили ведущие ученые Сибири, был организован 
Всероссийский студенческий семинар-практикум 
«Качественное образование – путь к успешной ка-
рьере». Во второй день форума было проведено со-
вместное заседание Координационного совета Меж-
региональной ассоциации «Сибирское соглашение» 
по проблемам высшей школы и Совета ректоров ву-
зов Сибирского федерального округа, представители 
Минобрнауки РФ выступили модераторами выездно-
го обучающего семинара по вопросам реализации Фе-
дерального закона «Об образовании в РФ», состоялся и 
ряд других мероприятий.

«Участники форума провели много встреч, актив-
ных дискуссий, которые подтвердили тот факт, что для 
«Алтай-Азии 2014» были выбраны актуальные вопро-
сы, волнующие образовательное сообщество России и 
стран Азии», – отметил ректор Алтайского госунивер-
ситета, председатель Совета ректоров Алтайского края 
и республики Алтай Сергей Валентинович Землю-
ков.

В завершение форума была принята резолюция, в 
которой, помимо обобщающей информации об «Ал-
тай-Азии 2014» и списка основных вузов евразийского 
образовательного пространства, были опубликованы 
предложения по совершенствованию образовательной 
системы России и азиатских государств. Во-первых, 
предложено выработать совместную стратегию на об-
разовательном пространстве с помощью тех мер, что 
предложены в резолюции. Во-вторых, следует усилить 

работу по активизации государственной поддержки 
международных проектов, инновационных и практи-
коориентированных программ, сетевого образования. 
В-третьих, отмечена необходимость развивать под-
держку русского языка, заниматься его продвижением 
за рубежом. Кроме того, решено расширить практику 
изучения азиатских языков в российских университе-
тах и увеличить количество представительских, обра-
зовательных и культурных центров российских уни-
верситетов в странах Азии.

«Еще одно предложение появилось в ходе обсуж-
дения большинства вопросов на секциях форума. Оно 
касается создания правовой базы, регулирующей но-
вые образовательные системы, – отметил на закрытии 
форума первый проректор по учебной работе АлтГУ 
Евгений Сергеевич Аничкин. – Участники «Алтай-
Азии 2014» сошлись во мнении, что форум должен про-
должать работу в качестве постоянной коммуникаци-

онной площадки по обсуждению актуальных проблем 
образования. В связи с этим целесообразно создать на 
базе Алтайского госуниверситета Центр изучения луч-
ших евразийских образовательных практик».

Резолюция II Международного образовательно-
го форума «Алтай-Азия 2014», принятая единогласно, 
будет направлена всем участникам форума, в Миноб-
рнауки, Совфед РФ, Госдуму РФ, Россотрудничество, 
Росмолодежь и другие профильные российские и зару-
бежные организации. На закрытии форума также было 
объявлено, что Алтайскому госуниверситету присвоен 
статус полного члена Азиатско-Тихоокеанской сети га-
рантии качества образования.

«Хочется, чтобы те вопросы, которые были подня-
ты на форуме, обсуждались и прорабатывались и после 
его окончания. Тем более что мы намерены продол-
жить их рассмотрение со всеми заинтересованными 
коллегами в электронном, сетевом формате, – под-
черкнул ректор АлтГУ. – Я хочу поблагодарить всех, 
кто принял участие в работе нашего форума, и наде-
юсь, что это поспособствовало не только расширению 
ваших контактов, но и решению актуальных проблем, 
определению новых путей взаимодействия. Завершая 
II Международный образовательный форум “Алтай-
Азия 2014”, я приглашаю всех к участию в следующем 
форуме – “Алтай-Азии 2016”».

Все материалы форума будут обобщены и выстав-
лены на сайте Алтайского госуниверситета на страни-
це «Алтай-Азия 2014».
Отдел по связям с общественностью

В Алтайском го-
сударственном 
университете 
завершил свою 
работу II Меж-
дународный об-
разовательный 
форум «Алтай-
Азия 2014: Ев-
разийское об-
разовательное 
пространство – 
новые вызовы 
и лучшие прак-
тики».

Форум «Алтай-Азия», до встречи в 2016 году!
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Университет в зеркале прессы

Мотайте на УС

Помощник председателя СО 
РАН доктор физико-матема-
тических наук Геннадий Алек-
сеевич Сапожников обрисовал 
собравшимся законодательно-
административный ландшафт, 
сложившийся в результате по-
становлений правительства РФ, 
ФАНО, официальных писем и 
предложений о реструктуриза-
ции сети научных учреждений. «С 
одной стороны нам нужно не по-
терять то лучшее, что накоплено 
в России и в регионе, а с другой 

– необходимо понимать: жизнь 
требует от нас преобразований», – 
подчеркнул специалист. В частно-
сти, он перечислил предлагаемые 
формы организаций, предложив 
рассмотреть их в качестве инсти-
туциональной возможности для 
более плотного взаимодействия. 
Кроме того, по мнению Генна-
дия Сапожникова, нужно обра-
тить пристальное внимание на со-
вместное формирование тех или 
иных проектов: «Если мы проя-
вим самостоятельную инициати-
ву в целях воплощения такой за-
дачи, то это сильно объединит нас. 
Интегрируясь, мы должны пони-
мать свои конкурентные преиму-

щества», – прокомментировал по-
мощник председателя СО РАН.

  Взаимодействие Алтайского го-
сударственного университета – «хо-
зяина» форума «Алтай – Азия 2014» 
(в рамках последнего и прошло за-
седание координационного сове-
та МАСС) с СО РАН, как напомнил 
ректор АлтГУ профессор Сергей Ва-
лентинович Землюков, началось 
больше двадцати лет назад. В 1993-
м году с Институтом археологии 
и этнографии Сибирского отделе-
ния была создана совместная лабо-
ратория (недавно она, кстати, выи-
грала мега-грант). «В октябре 2012 
мы подписали соглашение о рабо-
те в кооперации, у нас начался про-

цесс создания общих лабораторий, 
центров, коллективов. Были выбра-
ны те направления, которые ста-
нут полезны региону, а также могут 
коммерциализоваться», – расска-
зал Сергей Землюков, перечислив 
НИИ, с которыми на базе АлтГУ за 
прошедшие два года организова-
но 12 структур: Институт химиче-

ской биологии и фунда-
ментальной медицины, 
Институт вычислитель-
ных технологий, Инсти-
тут экономики и органи-
зации промышленного 
производства, Институт 
гидродинамики им. М.А. 
Лаврентьева, Институт 
катализа им. Г.К. Боре-
скова, уже упомянутый 
ИАЭТ, Институт физики 
прочности и материало-
ведения, Институт фи-

лологии, Институт водных и эколо-
гических проблем. « За последние 
годы мы создали серьезный потен-
циал для дальнейшего сотрудниче-
ства с академическими НИИ, и его 
хотелось бы сохранить. Нам нужно 
не потерять и не снизить ту интен-
сивность деятельности, которую мы 
достигли за 2,5 года», – сказал Сер-
гей Землюков.

Президент Томского государ-
ственного университета доктор фи-
зико-математических наук Георгий 
Владимирович Майер акцентиро-
вал внимание на разнице в моде-
лях взаимодействия, выстроенных 
в Томске и Новосибирске: «В пер-
вом случае академические инсти-

туты возникли на базе вузовского 
сектора науки, во втором, наоборот, 
НГУ создан для восполнения ка-
дровых потребностей СО РАН». Го-
воря о своем городе, Георгий Май-
ер отметил сложности, которые 
возникали, несмотря на генети-
ческую потребность в интеграции. 
«Ряд проблем появлялся из-за зако-
нодательных и административных 
моментов. Мы все –  разные юри-
дические лица, которые должны 
обеспечить свои коллективы про-
ектами и финансами, так что по-
лучается: мы не интегрируемся, а 
конкурируем». Для сохранения тес-
ной координации между вузами и 

СО РАН президент ТГУ предложил 
поспособствовать вхождению в со-
став президиума СО РАН председа-
теля Совета ректоров СФО главы 
Новосибирского государственно-
го технического университета Ни-
колая Васильевича Пустового. В 
частности, Георгий Майер апелли-
ровал к опыту Томска, где все руко-
водители ведущих  вузов являются 

членами президиума ТНЦ, и вы-
разил уверенность: «Я думаю, это 
поможет сблизить позиции». Сам 
Николай Пустовой отметил необ-
ходимость проведения встречи с 
академическими структурами на 
уровне всего МАСС, чтобы решить 
вопрос административных проти-
воречий: «Давайте организуем со-
вместное заседание в президиуме 
СО РАН, чтобы понять, как будем 
жить дальше».

Об одном из вариантов уже за-
рекомендовавшей себя матрицы со-
трудничества напомнил замести-
тель председателя комитета Совета 

Федерации Федерально-
го собрания РФ по нау-
ке, образованию и культу-
ре Виктор Мельхиорович 
Кресс: «Несколько лет на-
зад была найдена хорошая 
форма, чтобы объединить 
ученых академических 
институтов и вузов, – на-
учные платформы. Через 
них решаются вопросы 
организационно-право-
вых моментов, о кото-
рых говорил Георгий Май-
ер. Во главе должна стоять 

объединяющая всех цель: сейчас это 
важное, как никогда, импортозаме-
щение. Нужно посмотреть, в каких 
платформах участвовали научные 
учреждения и университеты, и по-
стараться это реанимировать с уче-
том времени и ситуации».
Издание Сибирского отделения РАН 
«Наука в Сибири» от 26 сентября 
2014 г.

Интеграция вузов и академических институтов: 
понимать конкурентные преимущества
Совместное формирование проектов, введение в состав президиума СО 
РАН главы Совета ректоров вузов Сибирского федерального округа, ре-
шение административных противоречий и сохранение потенциала со-
вместных лабораторий – таков список необходимых действий, касаю-
щихся сотрудничества университетской и академической структур. Все 
это было сформулировано в ходе заседания Координационного совета 
по проблемам высшей школы межрегиональной ассоциации «Сибирское 
соглашение».

30 сентября в Университете про-
шло первое в новом учебном году 
заседание Ученого совета. 

Мероприятие началось с тор-
жественного вручения дипломов о 
присуждении научной степени кан-
дидата наук О.И. Герман, Я. Э. Ме-
женину, О.А.  Федорук, Н.П.  Же-
лезниковой и доктора – декану 
факультета искусств Л.И.  Нехвя-
дович. Лариса Ивановна вырази-
ла благодарность своему научному 
консультанту – доктору искусство-
ведения, профессору Т.М.  Степан-
ской: « Этого результата не было 
бы, если бы не сила убеждения, та-
ланта и профессионализма профес-
сора Тамары Михайловны Степан-
ской». Ларисе Ивановне также было 
вручено благодарственное пись-
мо за помощь в организации Меж-
дународной научно-практической 
конференции, проводимой ОАО 
«Алтайвагон». В ходе торжествен-
ной части заседания для декана 
факультета психологии и педаго-
гики Л.Д. Деминой прозвучали по-
здравления с юбилеем.

Далее Ученый совет перешел к 
рассмотрению конкурсных дел. На 
должность профессора кафедры 
уголовного процесса и криминали-
стики были выдвинуты следующие 
кандидатуры: д.ю.н., проф. Н.Т. Ве-
дерников, д.ю.н., проф. С.Э. Воро-
нин, доц. А.П. Детков, д.ю.н., проф. 
В.С.  Ишигеев, д.ю.н., проф.  В.С. 
Курчеев, д.ю.н., проф. Т.Г.  Чер-
ненко; на должность профессора 
кафедры археологии, этнографии и 
музеологии – д.и.н., проф. Ю.Ф. Ки-
рюшин, д.и.н., проф. Л.М.  Плет-
нева; на должность заведующего 
кафедрой связей с общественно-
стью и рекламы – к.филос.н., доц. 
М.В.  Гундарин; на должность за-
ведующего кафедрой правовых и 
экономических дисциплин фили-
ала АлтГУ в г.  Белокурихе – к.ю.н., 
доц. О.В. Мальцева; на должность 
заведующего базовой кафедрой го-

сударственного и муниципально-
го управления Рубцовского инсти-
тута (филиала) АлтГУ – к.э.н., доц. 
В.И.  Машуков. По результатам 
тайного голосования членов Уче-
ного совета Университета все кан-
дидатуры были поддержаны.

Первый вопрос, включенный в 
повестку заседания, был посвящен 
итогам набора студентов в Алт-
ГУ в 2014 году. Докладчик – ответ-
ственный секретарь приемной ко-
миссии И.И.  Назаров обобщил 
основные цифры приемной кам-
пании, касающиеся числа подан-
ных документов (7582) и зачислен-
ных на первый курс (4081 человек, 
в том числе 353 иностранных граж-
дан и 16 олимпиадников), конкурса 
по одному приоритету (4 человека 
на место) и среднего балла ЕГЭ (61, 
93 балла). Иван Иванович обратил 
внимание, что приложенные со-
вместные действия структур Уни-
верситета в организации и прове-
дении приемной кампании в 2014 
году позволили закрыть все бюд-
жетные места на 100% и дал ряд ре-
комендаций, которые необходимо 
учесть в приеме на 2015-2016 учеб-
ный год. 

Ректор С.В.  Землюков, возглав-
ляющий заедание Ученого сове-
та, отметил, что нынешняя прием-
ная комиссия сработала системно 

и слаженно. Сре-
ди факультетов, 
успешно спра-
вившихся с набо-
ром, он особенно 
выделил биоло-
гический, а также 
факультет мате-
матики и инфор-
мационных тех-
нологий, которые 
еще в прошлом 
году испытывали 
трудности с набо-
ром. Кроме того, 
Сергей Валенти-
нович отметил 

недавно появившийся в структуре 
Университета путем объединения 
трех факультетов факультет мас-
совых коммуникаций, филологии 
и политологии. Активное его пози-
ционирование в течение года дало 
положительные результаты. 

В продолжение обсуждения это-
го вопроса членами Ученого со-
вета были утверждены правила 
приема на обучение по образова-
тельным программам высшего об-
разования (бакалавриат, специа-
литет, магистратура) на 2015-2016 
год в Университет. Новшества кос-
нулись даты публикации правил 
приема на следующий учебный год 
на сайте АлтГУ (1 октября для ба-
калавриата и специалитета, 1 фев-
раля для магистратуры). Еще один 
пример принципиального ново-
введения – из числа лиц, поступа-
ющих на базе школы и имеющих 
возможность сдавать тесты, а не 
ЕГЭ, исключены выпускники школ 
ранее 2009 года (то есть теперь все 
выпускники школ должны сдавать 
ЕГЭ, кроме инвалидов и иностран-
ных граждан). Со следующего года 
приемная комиссия впервые будет 
учитывать индивидуальные дости-
жения поступающего на програм-
мы бакалавриата и специалитета 
(начислять баллы за достижения 

в спорте, волонтерскую деятель-
ность, участие в олимпиадах, ито-
говое школьное сочинение и дру-
гое), ужесточатся правила приема 
олимпиадников (вуз выбирает вме-
сто трех один профильный предмет 
олимпиады, абитуриент должен 
иметь по нему не менее 65 баллов 
ЕГЭ) и так далее.

Ректор С.В.  Землюков рекомен-
довал провести обучающий семи-
нар для приемной комиссии, на 
котором были бы детально прора-
ботаны правила приема на 2015-
2016 учебный год.

Далее Ученый совет перешел к 
рассмотрению плана приема на 
2015-2016 учебный год и профори-
ентационной работы АлтГУ в тече-
ние 2014-2015 учебного года. Пер-
вый проректор по учебной работе 
Е.С.  Аничкин сообщил о сроках 
приема документов и контрольных 
цифрах приема на все формы обу-
чения. Особое внимание Евгений 
Сергеевич уделил структуре про-
фориентационной работы. Уни-
верситет традиционно выступит 
площадкой для проведения ряда 
олимпиад, проведет слет победите-
лей и призеров олимпиад, расши-
рит список профильных классов в 
школах города Барнаула, организу-
ет летние школы по естественным 
и гуманитарным наукам, проведет 
совещание с учителями базовых 
школ о совместной работе. Впер-
вые пройдут Дни открытых дверей 
Центра довузовского образования 
АлтГУ, в Таджикистане и Кемеров-
ской области появятся представи-
тельские центры нашего универ-
ситета.

С.В.  Землюков выступил с ком-
ментарием, в котором отметил, что 
в ходе заседания ректоров вузов 
Сибирского федерального округа 
и заседания Координационного со-
вета Межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение», прошед-
ших в рамках II  Международного 

образовательного форума «Алтай-
Азия 2014», обсуждались вопросы 
качества приема. Ему удалось пе-
ренять положительный опыт круп-
нейших в Сибири научных центров 

– вузов Томской и Новосибирской 
областей, для которых качество на-
бора – не проблема: они принима-
ют тех, кого подготовили со шко-
лы. Сергей Валентинович поручил 
переформатировать профориента-
ционную работу АлтГУ в 2014-2015 
учебном году на индивидуальный, 
прицельный подход к абитуриенту.

Следующий вопрос заседания 
был посвящен присвоению звания 
«Почетный профессор Алтайского 
государственного университета». 
Докладчик – член Совета почет-
ных профессоров АлтГУ В.К.  Гав-
ло представил Положение, в со-
ответствии с которым сотрудник 
Университета может быть реко-
мендован на звание «Почетный 
профессор», а также кандидатуры. 
Ученый совет единогласно поддер-
жал избрать доктора химических 
наук, профессора кафедры анали-
тической химии Б.И.  Петрова По-
четным профессором Алтайского 
государственного университета.

Очередной вопрос повестки за-
седания был посвящен открытию и 
утверждению Положения «О евра-
зийском научно-образовательном 
центре медиаисследований» фа-
культета массовых коммуникаций, 
филологии и политологии Алт-
ГУ. Декан С.А.  Мансков предста-
вил информацию о целях и соста-
ве Центра. Ученый совет во главе 
с ректором отметил актуальность 
этой структуры, ее соответствие 
стратегическим направлениям раз-
вития вуза и вынес единогласное 
решение – утвердить.

В дальнейшем ходе заседания 
была утверждена новая редакция 
ряда Положений, регулирующих 
деятельность АлтГУ.
Александра Артемова

Ученый совет приступил к работе
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Международная конференция 

Scientia potentia est

30 сентября в АлтГУ начала работу 
международная научно-практиче-
ская конференция «Экологические 
и экономические стратегии устой-
чивого землепользования в степях 
Евразии в условиях глобального 
изменения климата», посвящен-
ная научно-исследовательскому 
проекту «Кулунда».

В конференции 
помимо ученых Ал-
тайского госунивер-
ситета принимают 
участие представи-
тели Администрации 
Алтайского края, на-
учно-исследователь-
ских институтов Рос-
с е л ь х о з а к а д е м и и , 
университетов Мо-
сквы, Оренбурга, Ка-
зани, Улан-Удэ, Ке-
мерово, Томска, 
Новосибирска, Казах-
стана, Таджикистана 
и Германии.

На открытом семинаре от Адми-
нистрации Алтайского края участ-
ников конференции приветствовал 
В.В. Казанин, заместитель началь-
ника Главного управления сельско-
го хозяйства Алтайского края.

«Изменение погоды в значи-
тельной степени зависит от сель-
ского хозяйства, а от способов 
возделывания почвы зависят кли-
матические условия. В связи с 
этим сохранение и приумножение 
природных ресурсов является од-
ной из главных задач не только на-
уки, но и производства. Решение 
этих проблем способствует сегод-
ня реализации международного 
научного проекта “Кулунда”», – за-
ключил Владимир Васильевич. 

Он также отметил неоцени-
мую роль исследований, которые 
ведут ученые Германии совмест-
но с коллегами из АлтГУ и АГАУ. 

Проводимые в эти дни мероприя-
тия как раз направлены на сохра-
нение почвенного плодородия и 
повышения устойчивости сель-
скохозяйственного производства. 
В.В.  Казанин от имени Губернато-
ра Алтайского края А.Б.  Карлина 
выразил слова признательности 
за проведение актуальных и важ-

нейших для региона исследований 
всем участникам конференции.

Руководитель проекта «Кулун-
да», профессор Университета Мар-
тина Лютера (Германия, г. Гал-
ле) Манфред Фрюауф призвал 
участников конференции обсу-
дить результаты, подвести итоги 
пройденного пути трехлетнего со-
трудничества и наметить перспек-
тивы развития: «Благодаря меж-
дународному сотрудничеству нам 
удалось создать хорошую базу и 
достичь высокого научного уровня. 
Я очень рад тому, что проект изве-
стен в крае. Это говорит о том, что 
наука играет здесь очень важную 
роль. Благодаря нашей совместной 
работе мы обеспечим благоприят-
ные отношения между российской 
и немецкой сторонами».

М.М.  Силантьева, д.б.н., проф. 
АлтГУ, научный координатор с 

российской стороны 
проекта «Кулунда» в 
своем вступительном 
слове обратила вни-
мание иностранных 
коллег на важность 
взаимного научно-
го сотрудничества: 
«Благодаря междуна-
родному проекту “Ку-
лунда” в Алтайском 
крае появилась эф-
фективная информа-
ционная площадка 
для научных контак-
тов с коллегами из 
разных стран по про-
блемам степного при-
родопользования. Совместная 
работа, которую мы ведем с не-
мецкими коллегами, вызвала ин-
терес и у ученых в целом в России. 
Наука и наши исследования будут 
тем связующим мостиком, кото-
рый позволит нам всегда выстра-
ивать качественные человеческие 
отношения».

Марина Михайловна убеждена 
в том, что «крепкие международ-

ные научные связи, которые сей-
час устанавливаются, будут спо-
собствовать не только пониманию 
научной истины, но и пониманию 

между людьми раз-
личных культур и 
будут способство-
вать устойчивому 
развитию, эффек-
тивному общению 
и решению вопро-
сов как экономиче-
ских, так и полити-
ческих».

В.И.  Беляев, 
д.тех.н., проф. АГАУ, 
научный коорди-
натор с российской 
стороны проекта 
«Кулунда», подчер-
кнул значимость 
научного сотруд-

ничества между странами: «Про-
ект “Кулунда” является одним из тех 
проектов, которые позволяют реа-
лизовать наиболее важные дости-
жения науки в производстве. С каж-
дым годом в проекте появляются 
новые участники, и сегодня пред-
ставители многих ведущих фирм, 
ученые, в том числе из других стран, 
готовы продолжить совместную ра-
боту. Тот фундамент, который зало-

жен в рамках проекта, 
прослужит многие годы 
на благо науки и произ-
водства».

В перерыве откры-
того семинара ру-
ководитель проек-
та «Кулунда» Манфред 
Фрюауф ответил на во-
просы корреспондента 
«За науку».

– Господин Фрюа-
уф, расскажите, в чем 
заключается работа 
вашего проекта?

– В большей степе-
ни нас интересуют сельскохозяй-
ственные вопросы. В Алтайском 
крае существует ряд программ, ко-
торые будут развиваться до 1 сен-

тября 2016 года. Мы понимаем, что 
в Алтайском регионе сельское хо-
зяйство играет большую как по-
литическую, так и экономическую 
роль. Мы рассматриваем в рамках 
сельского хозяйства не только эко-
логические, но и экономические 
темы, проблемы выветривания и 
эрозии почв. Кроме того, нас ин-
тересуют причины, по которым 
люди покидают сельскую мест-
ность и переезжают жить в город. 
В сотрудничестве с учеными и кол-
легами мы пытаемся внести жизнь 
в сельскохозяйственные террито-
рии, которые должны использо-
ваться, а не пустовать. Мы также 
понимаем, что сельскохозяйствен-
ные территории степей Кулунды 
станут житницей России. Резервы 
этой житницы вскоре станут при-
носить плоды. Рассматривается 
не только выращивание зерновой 
продукции, но и экспорт за гра-
ницу. Мы надеемся, что «Кулунда» 
станет моделью для дальнейших 
проектов в данной сфере.

– Изменения в климате смо-
гут повлиять на экологию окру-
жающей среды и здоровье чело-
века? 

– Изменение в окружающей сре-
де всегда влияет на жизнь и здо-
ровье человека. Если изменение 
климата экстремальное, в особой 
степени это может отразиться на 
здоровье пожилых людей. Однако 
наша работа направлена именно 
на изменение климата, влияюще-
го на сельскохозяйственную про-
дукцию.

– В каких районах Алтайско-
го края вы больше всего работа-
ете?

– Главная часть нашего иссле-
дования – это самые засушливые 
районы, где в год выпадает 250 мм 
осадков.
Вера Короткова

«Кулунда»: степи Евразии в условиях глобального изменения климата

17 сентября в библиотеке 
им. Б.Н. Ельцина АлтГУ прошла от-
крытая лекция профессора Уни-
верситета штата Аризона Стефена 
Джонстона. 

Стефен Джонстон – один из ли-
деров мирового класса в обла-
сти ранней (иммуно) диагности-
ки и ранней профилактики рака. В 
ходе визита в Алтайский государ-
ственный университет С. Джонстон 
принял участие в заседании коор-
динационного совета Российско-
Американского противоракового 
центра, в пресс-конференции, по-
священной итогам сотрудничества 
АлтГУ и Государственного универ-
ситета штата Аризона, и прочитал 
открытую лекцию на тему «Имму-
носигнатура и синтетические ан-
титела».

Лекция была посвящена техно-
логии иммуносигнатуры, изобре-
тенной проф. Джонстоном и его 
коллегами в Центре инновацион-
ной медицины Университета Ари-
зоны (США).

По словам проф. Джонстона, си-
стема наблюдения за здоровьем че-
ловека должна охватывать все за-
болевания, выявлять болезни на 
ранней стадии, быть простой и не-
дорогой, высокоспецифичной, что 
позволяло бы точно ставить диа-
гноз. Ранняя диагностика доста-
точно трудна из-за проблемы раз-
ведения крови. Если в организме 
развивается опухоль размером с 
оливку, и она производит биомар-
керы, которые разносятся с током 
крови по всему организму, они бу-
дут разведены в 5 л крови человека. 

– Технология иммуносигнатуры 
– это платформа для диагностики 

любого заболевания, – рассказывает 
господин Джонстон. – Революцион-
ная в медицине технология иммуно-
сигнатуры проста в использовании.

Центр, возглавляемый проф. 
Джонстоном, работает в трех на-
правлениях:

1. Наблюдение за состоянием 
здоровья людей и ранняя диагно-
стика. Оно основано на изобрете-
нии иммуносигнатуры. Мы основа-
ли компанию «Health Tell», которая 
занимается этой деятельностью.

2. Также мы создали компанию, 
которая занимается разработкой 
универсальной противораковой вак-
цины. Это может прозвучать необыч-
но, но я думаю, это вполне реально. 

3. Третье изобретение касается 
разработки антибиотиков и проти-
вовирусных препаратов.

– Изобретение иммуносигнату-
ры началось с того, – продолжает 
ученый, – что в США на здравоох-
ранение тратится 3 млрд. долларов 
в год. Необходимо, чтобы данный 
метод был доступен для всех лю-
дей, независимо от территории 
их проживания. 71% смертности 
вследствие онкологии распростра-
нен в слаборазвитых странах. Важ-

но учесть, что над 
нами неотврати-
мо нависла так на-
зываемая «раковая 
катастрофа». Не-
зависимо от того, 
какое заключение 
сделает противора-
ковое сообщество, 
оно не знает, как 
лечить рак.

В США действу-
ет благотворитель-
ный проект «Про-
тивостояние раку» 

(«Stand up to can 
cancer»), в котором 
голливудские звез-
ды шоу-бизнеса 
помогают собрать 
необходимую сум-
му денег на доро-
гостоящее лечение 
для людей, боль-
ных раком. Их де-
виз: «Когда звезды 
действуют сообща, 
раку не остается 
шансов».

Прежде всего, 
это такие способы 
лечения, как радиотерапия, стои-
мость которой недоступна для лю-
дей в развивающихся странах. Либо 
это частное лечение отдельного че-
ловека с конкретным специфиче-
ским заболеванием и разработкой 
персонального курса лечения, что 
тоже очень дорого. Чтобы действи-
тельно эффективно бороться с ра-
ком, нам необходимо позаботиться 
о профилактике раковых заболева-
ний, чтобы разработать нечто фун-
даментально отличное от того, что 
было предложено ранее.

Революционный прорыв в дан-
ной технологии заключается в том, 
чтобы мы смогли совершить про-
движение с постсимптоматической 
медицины (когда опухоль уже раз-
вилась в организме) к пресимпто-
матической медицине. 

Мы с коллегами изобрели имму-
носигнатуру. Конечная идея, свя-
занная с этой технологией, заклю-
чается в том, что очень большая 
часть населения будет регулярно 
отсылать образцы с капелькой сво-
ей крови в аналитический центр. 
Оттуда они будут получать инфор-

мацию о состоянии своего здоро-
вья на тот момент.

Особенности данной технологии 
в следующем. При анализе крови 
мы можем использовать архивные 
образцы, которые могут хранить-
ся хоть 20 лет. Плюс еще в том, что 
образец не нуждается в приготов-
лении. С помощью одного образ-
ца крови мы можем диагностиро-
вать любое заболевание на одном 
и том же чипе. Положительная сто-
рона состоит в том, что чем больше 
производится чипов, тем дешевле 

Открытая лекция профессора Джонстона
обходится производство каждого 
чипа в отдельности.

Далее в лекции говорилось о ре-
волюционно новой методике лече-
ния рака:

– Мы проводим мониторинг на-
селения для того, чтобы прове-
рить состояние здоровья людей на 
отсутствие рака. Если с помощью 
иммуносигнатуры выявляется на-
личие опухоли, в ее отношении 
применяется химиотерапия. Со-
гласно существующей методике, 
предполагается, что если вы по-
давляете иммунную систему, по-
давляется иммунный ответ на рак. 
Такой вид сценария, как отслежи-
вание заболевания на всех стади-
ях, является очень эффективным 
профилактическим методом в ле-
чении рака. Вот чем следует за-
няться в сообществе в дальней-
шем.

На животрепещущий вопрос 
корреспондента ответил дирек-
тор РАПРЦ, канд. биол. наук АлтГУ 
А.И. Шаповал.

– Андрей Иванович, скажи-
те, почему сегодня так много го-
ворят о раке? С каких пор это 
страшное заболевание приобре-
ло внушительные масштабы сре-
ди населения?

– Трудно ответить на этот вопрос. 
Онкозаболевания существовали 
всегда. В сравнении с прошлым ве-
ком, сейчас увеличивается продол-
жительность жизни человека до 80 

– 90 лет. Количество онкологиче-
ских заболеваний резко возрастает 
среди людей, достигших 40-летне-
го возраста. К тому же экологиче-
ский фактор значительно влияет на 
наше здоровье.
Подготовила Вера Короткова 
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Главной темой очередного заседа-
ния ректората, прошедшего 29 сен-
тября, стало обсуждение результа-
тов проведения международного 
образовательного форума «Алтай-
Азия 2014».

В начале заседания ректор 
С.В.  Землюков представил собрав-
шимся нового начальника плано-
во-финансового управления И.А. 
Куркину. Инга Анатольевна – вы-
пускница АлтГУ, последнее время 
занимала должность председате-
ля комитета по финансам, налого-
вой и кредитной политике адми-
нистрации г.  Заринска. От имени 
всего коллектива вуза ректор поже-
лал новому сотруднику успешной 
работы!

Главное внимание членов рек-
тората на заседании, конечно же, 
было уделено подведению итогов 
проведения II Международного об-
разовательного форума «Алтай-
Азия 2014». Первый проректор по 
учебной работе Е.С. Аничкин свой 
доклад начал со статистики. В фо-
руме приняли участие 568 человек. 
Из них 91 чел. – из 22 регионов РФ, 
249 – из районов края. 23 челове-
ка представляли 9 центрально-ази-

атских государств. Внушительным 
было представительство ректоров 
вузов – 12 человек, а также прорек-
торов – 26. Своих делегатов в Бар-
наул прислали 70 вузов, в том числе 
7 зарубежных. В секциях предста-
вили доклады 107 человек. Сам фо-
рум включал в себя 18 различных 
мероприятий, в том числе Всерос-
сийский студенческий форум, в ко-
тором приняли участие 90 чело-
век. Евгений Сергеевич подчеркнул, 
что работа оргкомитета форума от-
нюдь не закончена: готовится офи-
циальный отчет, дорабатывается 
резолюция, идет сбор и система-
тизация материалов докладов для 
сборника, готовятся договоры с ву-
зами-партнерами о создании се-
тевых программ и т.п. Е.С.  Анич-
кин выдвинул идею о создании на 
базе АлтГУ Центра изучения луч-
ших азиатских образовательных 
практик, что позволит в будущем 
вести системную работу не толь-
ко по подготовке и проведению 
аналогичных мероприятий, но и в 
рамках данной тематики в целом. 
Начальник учебно-методического 
управления М.А. Костенко в допол-
нение к докладу первого проректо-
ра заметил, что прошедший форум 

– самое масштабное мероприятие 
2014 года в АлтГУ – получилось 
многоплановым и многоформат-
ным: оно включало в себя и конфе-
ренцию, и студенческие площадки, 
и открытые лекции, и познаватель-
ные экскурсии. В будущем необхо-
димо учесть положительный опыт 
проведения форума, постараться 
избежать тех небольших, но досад-
ных упущений, которые возникают 
при подготовке мероприятий по-
добного уровня.

Подытоживая выступления кол-
лег, ректор С.В.  Землюков дал соб-
ственную оценку итогам форума 
«Алтай-Азия 2014». По сравнению с 
форумом, прошедшим два года на-
зад, организация мероприятия ста-
ла более четкой, более качествен-
ным стало оформление площадок, 
более активным участие препода-
вателей и деканов факультетов в 
работе форума. Особенно ректором 
была отмечена работа волонтеров. 
Большой интерес к мероприятию 
проявили профильные структуры 
Администрации Алтайского края и 
лично Губернатор А.Б. Карлин, при-
сутствовавший на открытии фору-
ма. Недочеты были, времени на ра-
боту над ошибками практически 

нет: уже через неделю в Универси-
тете стартует VIII Неделя образо-
вания стран ШОС, которая должна 
пройти исключительно на высшем 
уровне, ведь наш вуз посетят мини-
стры образования России, КНР, Ка-
захстана, Киргизии и Таджикиста-
на!

О готовности АлтГУ к проведе-
нию VIII Недели образования го-
сударств-членов ШОС и V  Сове-
щания министров образования 
государств-членов ШОС членам 
ректората доложил проректор по 
развитию международной дея-
тельности Р.В.  Яковлев. В оргкоми-
тет форума поступили 94 заявки от 
участников. Из них 8 – от высших 
руководителей ШОС и министерств 
образования стран-участниц этой 
организации. Сейчас идут послед-
ние приготовления к началу фору-
ма. Заготовлен посадочный мате-
риал и разбит участок для высадки 
аллеи, изготавливается памятный 
знак, корректируется программа 
торжественных мероприятий. 

Исполнительный директор Рос-
сийско-американского противо-
ракового центра А.И.  Шаповал 
рассказал об итогах встречи с про-
фессором университета штата Ари-

зона С. Джонстоном, который 18-25 
сентября посетил АлтГУ. На амери-
канского партнера произвело боль-
шое впечатление техническое ос-
нащение РАПРЦ, тот практический 
задел, который уже наработан на-
учным коллективом центра. После 
консультаций с проф.  Джонстоном 
руководство РАПРЦ предложи-
ло перейти на новый этап работы 

– создание малого инновационно-
го предприятия или центра коллек-
тивного пользования технологи-
ей иммуносигнатуры. Это позволит 
проводить анализ на предрасполо-
женность к онкологическим забо-
леваниям по заказу клинических 
лабораторий. Вместе с С.  Джонсто-
ном А.И. Шаповал побывал в Томске 
и Москве, где наши коллеги позна-
комились с работой и оснащением 
лабораторий, занимающихся сход-
ной деятельностью. Члены ректора-
ты отметили важность дальнейше-
го развития РАПРЦ, констатировали 
необходимость подготовки для него 
специалистов с хорошим знанием 
английского языка.

Контроль исполнения поруче-
ний предыдущих ректоратов за-
вершил заседание. 
Отдел по связям с общественностью

Подведены итоги ежегодного на-
ционального конкурса «Книга года 

– 2014». Главная премия была при-
суждена трехтомной энциклопедии 
«Россия в Первой мировой войне 
1914-1918» издательства «Россий-
ская политическая энциклопедия», 
где была опубликована научная ста-
тья профессора кафедры отече-
ственной истории исторического фа-
культета АлтГУ В.А. Скубневского. 

«Книга года» – это престижный 
литературный конкурс Федераль-
ного агентства по печати и массо-
вым коммуникациям, который в 
этом году празднует свое 15-летие. 
В юбилейном году в шорт-лист глав-
ных претендентов на победу вошли 
28 изданий по восьми номинациям: 
«Проза года», «Поэзия года», «Вместе 
с книгой мы растем», «HUMANITAS», 
«Арт-книга», «Отпечатано в Рос-
сии», «Электронная книга», «Книга 
года». Победитель конкурса – энци-
клопедия «Россия в Первой миро-
вой войне 1914-1918» − представляет 
собой коллективный сборник, рас-
сказывающий об участии России в 
Первой мировой войне в деталях. В 

энциклопедии подробно рассматри-
вается, как на ход войны повлияли 
российская армия, флот, военное ис-
кусство, знаменитые государствен-
ные деятели, экономика, политиче-
ские и общественные потрясения, 
которые происходили на тот момент 
в стране. 

От Алтайского края в создании эн-
циклопедии принял участие профес-
сор кафедры отечественной исто-
рии исторического факультета АлтГУ 
Валерий Анатольевич Скубневский, 
подготовив обобщающую статью о 
Сибири в годы Первой мировой во-
йны. Статья довольно внушитель-
ного размера – около 22 страниц – и 
затрагивает многие ключевые про-
блемы, касающиеся участия Сиби-
ри в войне. В основном в статье ос-
вещаются экономические вопросы: 
состояние сельского хозяйства в эти 
годы, экономика региона, промыш-
ленность, поставки на фронт, перео-
борудование производства на воен-
ный лад, а также положение народа 
и развитие общественных движений. 

Рассказывает В.А. Скубневский, 
профессор кафедры отечествен-

ной истории ИФ, лауреат конкур-
са «Книга года – 2014»: 

– Сибирь в войне имела очень 
большое значение. Во-первых, она 
дала фронту не менее миллиона сол-
дат, а это очень большая цифра. За-
тем, прежде всего, поставки продо-
вольствия. В Центральной России в 
это время уже были затруднения с 
продовольствием, а Сибирь постав-
ляла и зерно, и мясо, и кожи. Про-
мышленность была развита слабее, 
но тоже перестраивалась на воен-
ные рельсы. Даже небольшие пред-

приятия в Барнауле делали снаря-
ды. Бийская ткацкая фабрика делала 
брезент для палаток, которые тоже 
нужны на фронте. То есть по мере 
возможностей в войне участвовала 
промышленность фактически всех 
городов Сибири. Но были и негатив-
ные моменты. Очень серьезная про-
блема – кризис железнодорожного 
транспорта. Уже в 15-16 годах появ-
ляются так называемые «больные 
паровозы», которые ломались, и их 
некому было ремонтировать. Вто-
рая проблема – не все было просчи-
тано. Например, зимой очень много 
заготавливали мяса, морозили туши, 
мясо не вывозили, а весной оно пор-
тилось. Но это вовсе не значит, что 
все были сытыми. Третья проблема 

– дефицит. Стал ощущаться дефицит 
даже самых обычных товаров, одеж-
ды и обуви, чего не было до войны. 
То есть были и позитивные, и нега-
тивные моменты… 

В.А.  Скубневский уже не в пер-
вый раз сотрудничает с издатель-
ством «РОССПЭН».   Ранее он при-
нимал участие при подготовке 
предыдущей энциклопедии в двух 

томах «Экономическая история Рос-
сии с древнейших времен до 1917», 
тогда он предоставил для нее 24 ста-
тьи. Поэтому он получил приглаше-
ние поучаствовать и в этот раз, ко-
торый принес ему победу. История 
сибирской промышленности, исто-
рия Сибири и Алтая, экономика Си-
бири – сфера научных интересов 
профессора. Статью для энциклопе-
дии «Россия в Первой мировой вой-
не 1914-1918» он создавал на основе  
своих предыдущих работ, выписок, 
статьей, а также трудов других авто-
ров по этой теме. 

Эта статья – результат многолет-
них трудов профессора. Как при-
знается Валерий Анатольевич, «сбо-
ром материала для нее я занимался 
практически всю жизнь». И это не 
случайно – Валерий Анатольевич 
Скубневский не раз публиковался в 
различных научных сборниках, мо-
нографиях и словарях, тщательно 
исследуя и выявляя все новые, ранее 
неизвестные факты о роли Сибири и 
Алтая в истории России. 
Мария Грищенко, пресс-центр истори-
ческого факультета

Подводим итоги форума

В.А. Скубневский – лауреат конкурса «Книга года – 2014»

И.Н.  Дубина был удостоен зва-
ния лауреата за монографию «Те-
оретико-игровые модели органи-
зации креативно-инновационной 
деятельности фирм» в номинации 
«Экономика». В книге представле-
ны математические модели органи-
зации креативно-инновационной 
деятельности в сложных многоу-
ровневых иерархических актив-
ных системах. Формализованы 
базовые процессы и взаимоотно-
шения, возникающие при осущест-
влении новаторской и инноваци-
онной деятельности, и разработан 
комплекс экономико-математиче-
ских моделей (в классах иерархиче-
ских, статических и динамических 
игр) для исследования отношений 
участников инновационных про-
цессов на различных уровнях вза-

имодействия, в том 
числе взаимодействия 
участников   проект-
ных групп, а также 
фирм, осуществляю-
щих инновационную 
деятельность на кон-
курентном рынке, с 
учетом процессов пе-
реноса, накопления и 
устаревания знаний 
и особенностей госу-
дарственного стиму-
лирования инноваци-
онной активности.

А.А.  Васильев был 
удостоен звания лау-
реата за монографию 
«Консервативная правовая доктри-
на России: исторические и теоре-
тические аспекты» в номинации 

«Юриспруденция». Представлен-
ная монография – первая в исто-
рии отечественной правовой науки 
работа, раскрывающая сущность, 
эволюцию и основные течения 
консервативной правовой мысли 
России в целостном виде. В книге 
автор предпринял попытку прео-
долеть односторонний, резко кри-

тический подход 
к консервативной 
политико-право-
вой доктрине Рос-
сии, им показан 
вклад консерва-
тизма в созида-
ние и сохранение 
русской духовной 
культуры, государ-
ственности и пра-
ва. В монографии 
охвачена исто-
рия русской охра-
нительной право-
вой доктрины на 
всем протяжении 
русской истории – 

с VII по XX в., выявлены сквозные 
начала русской традиционалист-
ской мысли: нравственное оправ-

дание государства и права, власть 
как служение, идеал самодержавия, 
симфония церковной и государ-
ственной властей, соборное управ-
ление обществом, приоритет рели-
гиозно-нравственных принципов 
над формальной юриспруденцией, 
совестное пережи-
вание права-прав-
ды и другие. Многие 
из используемых 
первоисточников 
п р е д с т а в и т е л е й 
русского консер-
ватизма вводятся 
впервые в оборот 
ю р и с п р у д е н ц и и 
(Н.М. Карамзин, ми-
трополит Филарет, 
почвенники, свя-
щенник П.А.  Фло-
ренский, С.Ф.  Ша-
рапов, Н.И. Черняев, 
митрополит Иоанн 
Снычев, А.И.  Сол-
женицын и другие).

Лауреаты получили дипломы 
из рук Президента Фонда разви-
тия отечественного образования, 
зам. председателя комитета по об-

разованию Государственной Думы, 
академика РАО, д.п.н., президента 
Международного инновационно-
го университета М.Н.  Берулавы. В 
ходе посещения г. Сочи удалось во-
очию убедиться в развитии горо-
да как столицы Зимних Олимпий-

ских Игр и площадки 
для проведения со-
ревнований Формулы 
1. Наших коллег по-
разили масштабные 
спортивные объекты, 
современный аэро-
порт и железнодорож-
ный вокзал. В г.  Сочи 
действительно созда-
на безбарьерная сре-
да для инвалидов, не 
просто оборудован-
ные пандусы, но даже 
мемокарты для слабо-
видящих или незря-
чих, которые увидишь 
не в каждой европей-

ской столице. В прекрасном состоя-
нии дороги с эстакадами и многопо-
лосным движением, современные 
тоннели, которые существенно раз-
гружают транспортные потоки.

И.Н. Дубина и А.А. Васильев – лауреаты Всероссийского конкурса
10 сентября в г. Сочи состоялась церемония награждения лауреатов Все-
российского конкурса на лучшую научную книгу 2013 г. Из более 4000 
тысяч книг России и ближнего зарубежья были определены победите-
ли и лауреаты конкурса. В число лауреатов конкурса вошли представите-
ли классического университета – д.э.н., доцент, профессор кафедры меж-
дународной экономики, математических методов и бизнес-информатики 
Игорь Николаевич Дубина и к.ю.н., доцент кафедры теории и истории го-
сударства и права Антон Александрович Васильев.
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Агентство «Эксперт 
РА» высоко оценило 
работу МИЭМИС
Алтайский государственный университет вошел в Топ-
50 рейтинга лучших российских вузов в сфере эконо-
мических и управленческих направлений подготовки.

Рейтинги репутации вузов по укрупненным на-
правлениям отражают результат оценки   вузов участ-
никами опросов, проведенных агентством «Эксперт 
РА» в 2012, 2013 и 2014 годах по теме конкуренто-
способности вузов. При подсчете голосов респонден-
тов учитывалась специфика сферы, которую оценивал 
участник опроса. Так, при формировании рейтинга 
репутации вузов по направлению «экономические и 
управленческие направления» учитывались голоса ре-
спондентов, выбравших для оценки опроса сферу эко-
номики и управления.

Учтены мнения следующих целевых групп: студен-
ты и выпускники, представители академического со-
общества, представители научного сообщества, пред-
ставители компаний-работодателей. Экспертами в 
составе целевой группы «академическое сообщество 
и научное сообщество» являются: профессорско-пре-
подавательский состав вузов, научные работники выс-
ших учебных заведений России; представители струк-
тур государственных академий наук, отраслевых НИИ 
и иных научно-исследовательских организаций.

В данном рейтинге репутации вузов АлтГУ занял 
24-ю позицию, опередив четыре федеральных и три 
научно-исследовательских университета. В частности, 
такую авторитетную высшую школу, как Нижегород-
ский государственный университет им.  Н.И.  Лобачев-
ского (НИУ). Алтайский госуниверситет – единствен-
ный из вузов Алтайского края, вошедший в Топ-50 
лучших российских университетов по экономическим 
и управленческим направлениям подготовки.

Данное место в рейтинге говорит, прежде все-
го, об оценке уровня подготовки студентов  Междуна-
родным институтом экономики, менеджмента и ин-
формационных систем – экономического факультета 
АлтГУ, о работе профессорско-преподавательского со-
става института.

Поздравляем «экономистов» АлтГУ с высокой оцен-
кой их педагогической деятельности и желаем в даль-
нейшем только улучшать показатели своей работы!

IT-академия Microsoft 
при АлтГУ 
Развивается сотрудничество Алтайского госуниверси-
тета с компанией Microsoft.

Соглашение по созданию IT-академии Microsoft в 
АлтГУ в рамках развития IT-образования направле-
но на повышение IT-грамотности не только студен-
тов, но и всего населения региона, – сообщает предста-
витель Microsoft Евгений Хохлунов. В качестве базы 
был выбран АлтГУ как наиболее компетентная пло-
щадка для проведения высокотехнологичного обуче-
ния.

Сегодня в рамках IT-академии организуются около 
400 различных курсов на русском и английском язы-
ках от базовых программ (Microsoft Office) до админи-
стрирования сетей, высокосерверных продуктов и ра-
боты в «облаках».

Сегодня люди разного возраста и уровня образо-
вания используют компьютер в домашних услови-
ях. Особенно большие трудности испытывают поль-
зователи старшего поколения, которым не удается 
самостоятельно освоить элементарные компьютерные 
программы. Курсы IT-академии помогут им овладеть 
практическими знаниями и стать уверенными пользо-
вателями ПК.

IT-образование нацелено как внутрь – на студен-
тов и сотрудников университета, так и вовне – на всех 
желающих, от школьников до пенсионеров. Любой же-
лающий сможет записаться на курсы IT-академии и 
пройти обучение бесплатно. Для желающих получить 
сертификат международного образца стоимость будет 
формироваться в зависимости от выбранного курса. 
Вера Короткова

Ш.А. Амоношвили – самый 
добрый учитель
Легенда гуманной педагогики 
Шалва Александрович Амонош-
вили проведет в Барнауле уни-
кальный семинар для родите-
лей и педагогов «Мама, папа, я». 

Место проведения: ИД «Ал-
тапресс» - ул.  Короленко,  105, 
конференц-зал, 2-й этаж. Вре-
мя: 29 и 30 ноября в 11:00.

Заявку на участие можно 
подать по телефонам: 8-981-
708-85-29 (Никита), 8-913-094-25-55 (Татьяна). А так 
же: www.mamapapa22.com

Основными направлениями ра-
боты семинара были независимая 
оценка качества образования, рас-
смотрение роли студенческих об-
щественных организаций в оценке 
качества образования, а также раз-
работка основных положений Кон-
цепции системы оценки качества 
образования студенческими обще-
ственными организациями.

На торжественном открытии 
форума свое приветственное слово 
сказал исполняющий обязанности 
начальника отдела международной 
деятельности Федерального агент-
ства по делам молодежи Дмитрий 
Эдуардович Боровиков.

Основными темами первого дня 
семинара  были возможности сту-
дентов повлиять на качество по-
лучаемого   образования, критерии 
оценки качества образования, на-
личие ресурсов, обеспечивающих 
повышение качества.

Участники посетили пленарное 
заседание, на котором заместитель 
начальника Управления информа-
тизации МГУ, член Координаци-
онного совета по делам молодежи 
в научной и образовательной сфе-
рах при Совете при Президенте РФ 
по науке и образованию, руково-
дитель комиссии по науке и инно-
вациям Совета Министерства об-

разования и науки РФ по делам 
молодежи Евгений Александрович 
Антипов выступил с докладом «Ак-
туальные вопросы эффективности 
российской системы образования».

После все собрались на устано-
вочном совещании на тему «Роль 
студенческих и молодежных орга-

низаций в повышении качества об-
разования». В числе координаторов 
совещания были генеральный ди-
ректор Агентства по общественному 
контролю качества образования и 
развитию карьеры Сергей Николае-
вич Анисимов и сопредседатель Пре-
зидиума Всероссийской молодежной 
общественной организации «Рос-
сийский союз студенческих органи-
заций», председатель АКМОО «Лига 
студентов АГУ», помощник ректора, 
начальник управления по ВиВР Алт-
ГУ Антон Анатольевич Целевич.

Кроме того, в это день состо-
ялась презентация моделей уча-
стия студентов в повышении ка-
чества образования. Свои доклады 
представили руководитель Шко-
лы проектной деятельности Сту-
денческого совета Уральского го-
сударственного педагогического 
университета Анастасия Владими-
ровна Вороширина, Координатор 
молодежного клуба «Менеджмент 
качества» Национального иссле-
довательского Томского политех-
нического университета Айым 
Бейбытовна Хасенова, менед-
жер программ бизнес-инкубато-
ра Томского государственного пе-
дагогического университета Дарья 
Борисовна Ушакова, член Студен-
ческого совета Барнаульского фи-
лиала Финансового университе-
та при Правительстве РФ Татьяна 
Александровна Фадеева, предсе-
датель Студенческого комитета по 
качеству образования Ставрополь-
ского государственного аграрного 
университета Елена Александров-
на Тутикова и Куратор социаль-
но-правового направления Совета 
обучающихся Северного (Арктиче-
ского) Федерального университета 
Антон Юрьевич Панасенко.

В конце дня участники посети-
ли концертную программу форума 
«Алтай-Азия».

26 сентября участники создава-
ли макет дорожной карты с показа-
телями, по которым можно оцени-
вать качество образования. 

С самого утра участники про-
вели семинар-практикум по теме 
«Внедрение и деятельность сту-
денческих организаций механиз-
ма осуществления независимой 

оценки качества образования». По-
сле этого состоялся открытый ди-
алог «Качество образования. Меж-
дународный аспект», специальным 
гостем которого был первый се-
кретарь посольства КНР в РФ Мэй 
Ханьчэн. Затем на панельной дис-
куссии «Независимая оценка ка-
чества образования: современный 
опыт России и азиатских стран» 
свой доклад представил председа-
тель Всероссийского студенческого 
союза и Всероссийского студенче-
ского совета по качеству образова-
ния Олег Вячеславович Цапко.

Как и в первый день, гости семи-
нара посетили мероприятия фору-
ма «Алтай-Азия» – его торжествен-
ное закрытие, – после чего прошел 
конвейер студенческих проектов, 
направленных на повышение каче-
ства образования.

На третий день форума, 27 сен-
тября, состоялась насыщенная эко-
лого-образовательная программа 
«Перекресток миров», в ходе кото-
рой участники посетили родину 
Василия Шукшина, ОТРЗ «Бирюзо-
вая Катунь», экскурсию «Легенды 
и мифы Большого Алтая: в гостях 
у шамана» на смотровой площадке 
горы Синюха и другие интересные 
и познавательные мероприятия.

В ходе семинара был сделан вы-
вод, что вектор студенческой ак-
тивности еще только зарождается и 
что он очень важен в современном 
образовательном пространстве. 

Разъехались участники семина-
ра в воскресенье, 28 сентября.
Алина Ващенко

Как повысить качество образования?
С 25 по 28 сен-
тября в рамках 
Международ-
ного образова-
тельного фору-
ма «Алтай-Азия: 
Евразийское об-
разовательное 
пространство – 
новые вызовы 
и лучшие прак-
тики» прошел 
Всероссийский 
студенческий 
семинар-прак-
тикум «Каче-
ственное обра-
зование – путь 
к успешной ка-
рьере». В АлтГУ 
собрались бо-
лее 100 участ-
ников из числа 
лидеров студен-
ческого самоу-
правления, ор-
ганизаторов, 
представителей 
общероссий-
ских молодеж-
ных органи-
заций со всей 
России. 

25-27 сентября прошла XIX ежегодная 
научно-практическая конференция Ал-
тайской школы политических исследо-
ваний. В этом году она была посвящена 
теме «Трансграничные мигранты и обще-
ство страны пребывания: взаимное вос-
приятие и проблемы межкультурного 
взаимодействия». 

Российский Алтай – регион трансгра-
ничных контактов с Казахстаном, Кита-
ем и Монголией, одна из исторических 
точек пересечения разных цивилиза-
ций и религий. Через границу идет зна-
чительная часть потоков мигрантов из 
стран Центральной Азии. Это делает 
тему конференции актуальной не толь-
ко в общероссийском, но и в региональ-
ном измерении.

Как и все последние годы, «очному» 
обсуждению предшествовала интернет-
конференция. На нее поступило 36 докла-
дов из Армавира, Барнаула, Владивостока, 
Екатеринбурга, Киева, Львова, Махачка-
лы, Москвы, Оренбурга, Петрозаводска, 
Санкт-Петербурга, Томска. Авторы наи-
более интересных докладов были при-
глашены на сентябрьскую конференцию 
в Барнаул.

Организаторами и учредителями ее 
выступили, кроме АШПИ, Алтайский го-
сударственный университет (кафедра 
всеобщей истории и международных от-
ношений), Европейский учебный инсти-
тут при МГИМО (У) МИД РФ, Конгресс 
интеллигенции Алтайского края, Рос-
сийская ассоциация политической нау-
ки, Российский гуманитарный научный 
фонд, Центр Европейского Союза в Си-
бири при Томском государственном уни-
верситете.

25 сентября в главном 
корпусе АлтГУ прошел се-
минар с гостями конфе-
ренции. Его участников 
приветствовали проректор 
по НИР АлтГУ А.А.  Тиш-
кин и декан историческо-
го факультета Е.В.  Демчик. 
Директор АШПИ, зав. ка-
федрой ВИМО АлтГУ про-
фессор Ю.Г.  Чернышов 
обозначил круг проблем, 
выносимых на обсуждение. 
Докладчиками выступили 
Т.Н.  Юдина, доктор социо-
логических наук, профес-
сор, заведующая кафедрой 
социологии и социальной сферы РГСУ (г. 
Москва) и В.Р. Филиппов, доктор истори-
ческих наук, ведущий научный сотруд-
ник Института Африки РАН (г. Москва).

Конференция продолжила работу 26 
и 27 сентября: было прочитано 23 до-
клада, в заседаниях трех секций приняли 
участие около 70 человек. Весьма удач-
ным оказалось соединение подходов раз-
ных наук: своим видением проблем ми-
грации поделились географы, историки, 
международники, политологи, социоло-
ги, экономисты, этнологи.

Широко были представлены и разные 
исследовательские центры. В числе вы-
ступавших были еще три гостя из Москвы 

– А.В. Веретевская (РГГУ), В.В. Игрунов (ди-
ректор Международного института гу-
манитарно-политических исследований), 
Х.М.  Турьинская (Институт этнологии и 
антропологии РАН). Другие центры пред-
ставляли В.А.  Гайкин (Институт истории, 
археологии и этнографии народов Даль-

него Востока ДВОРАН), В.С.  Мартьянов 
(Институт философии и права УрО РАН), 
И.М.  Юн (Фонд инвестиционных строи-
тельных проектов, г. Санкт-Петербург).

Подводя итоги, участники конферен-
ции отметили плодотворность междис-
циплинарных подходов к изучению ми-
граций. Были высказаны различные 
рекомендации, имеющие прикладное 
значение при выработке миграционной 
политики. Весьма положительно было 
оценено то, что в конференции принима-
ли активное участие молодые исследова-
тели – студенты и аспиранты АлтГУ.

Тексты докладов и стенограмма их об-
суждения до конца года будут опублико-
ваны в 30-м выпуске «Дневника АШПИ». 
Следующую конференцию намечено про-
вести в конце сентября 2015 г. Она будет 
посвящена теме «Запад и Восток: регионы 
в трансграничном взаимодействии».
Пресс-служба АШПИ
На снимке: открытие конференции

Состоялась ежегодная конференция АШПИ
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ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универси-
тет» объявляет конкурс для заключения трудовых до-
говоров по следующим должностям:

Факультет психологии и педагогики:
– доцент кафедры социальной психологии – одна 

должность (1 ставка).
Химический факультет:

– профессор кафедры аналитической химии – одна 
должность (1 ставка). 

Международный институт экономики, менед-
жмента и информационных систем:

– доцент кафедры международной экономики, ма-
тематических методов и бизнес-информатики – одна 
должность (1 ставка);

– доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и 
анализа – одна должность (1 ставка);

– старший преподаватель кафедры менеджмента – 
одна должность (1 ставка). 

Факультет математики и информационных 
технологий:

– старший преподаватель кафедры информатики – 
одна должность (0,5 ставки). 

Конкурс

Считать недействительным
– Зачетную книжку № 262 на имя Рытикова Григо-

рия Андреевича;
– студенческий билет № 326/439 на имя Гец Евгения 

Олеговича;
– зачетную книжку № 2323м/078 на имя Воронцовой 

Юлии Сергеевны.

25 сентября состоялось первое в этом учеб-
ном году заседание профкома. 

По традиции после летних кани-
кул обсудили состояние учебных корпу-
сов. О результатах их осмотра рассказали 
Т.Г. Шульц и Н.Н. Неверова, члены комис-
сии, которая принимала учебные аудито-
рии. Они отметили, что все больше ста-
новится отремонтированных аудиторий 
и меньше недоделок, на которые комис-
сия обращает внимание и которые пред-
полагается устранить в ближайшее время. 
Если несколько лет назад список замеча-
ний занимал несколько листов, то теперь 
это чуть более полстраницы.

Однако присутствующие вспомнили о 
других, не отмеченных в акте недостат-
ках и попросили обратить на них внима-
ние. Например, говорили о недостаточ-
ном количестве аудиторий, оснащенных 
мультиоборудованием, о необходимо-
сти иметь в таких аудиториях систем-
ные блоки, чтобы преподаватель не при-
носил свой личный ноутбук для занятий. 
Попутно обсудили и проблемы, возник-
шие с питанием, и многие другие. В итоге 
было предложено всем структурным под-
разделениям изложить свои замечания 
во время сбора предложений в приложе-
ния к коллективному договору, который 
начнется уже в следующем месяце.

Н.Н.  Неверова осветила ход подготов-
ки к отчетно-выборной профсоюзной 
конференции, которая состоится 30 ок-
тября в 14:00. Все структурные подраз-
деления, за исключением одного (АХЧ), 
провели свои собрания, выдвинули деле-
гатов и кандидатов в состав профкома.

Другим традиционным сентябрьским 
вопросом стало обсуждение летнего от-
дыха. Т.Г. Шульц рассказала о поездке вы-
ходного дня на б/о «Корогон» в район Че-
мала и трудностях, с которыми, тем не 
менее, справились отдыхающие, в том 
числе, благодаря инициативе Е.В.  Куце-
вой. Обсудили летний отдых работни-
ков на базе учебных практик «Озеро Кра-
силово», отметив проблемы с доставкой 
тех, у кого нет личного транспорта, а так-
же раннее окончание работы столовой. 
По результатам обсуждения было реше-
но в следующем году организовать спе-
циальные заезды для таких отдыхающих. 
В этом сезоне на базе появилась еще одна 
газонокосилка, была обустроена часть ла-
бораторного корпуса, закуплены палат-
ки и другие туристические принадлеж-
ности. В ближайшее время планируется 
обработка домиков морилкой. Иначе го-
воря, благоустройство базы постоянно 
осуществляется. Было отмечено, что в це-
лом отзывы о поездке на базу «Корогон» 
и отдыхе на базе учебных практик «Озе-
ро Красилово» положительные. Все, кто 
подали документы для получения ком-
пенсации по оплате детских оздорови-
тельных лагерей, ее получили. Татьяна 
Геннадьевна отметила, что по профсоюз-
ным путевкам в этом году в различных 
санаториях уже отдохнули 16 человек, 
что существенно больше, чем в прошлые 
годы. Порадовало сообщение о том, что 
в летний период оказались востребован-
ными велосипеды, которые находятся на 
лыжной базе. К сожалению, в этом году не 
удалось организовать для желающих по-

ездку за грибами, поскольку автобус был 
занят на университетских мероприятиях.

В разном Н.А.  Заусаева рассказала об 
участии в 27 съезде Евразийской ассоци-
ации профсоюзных организаций универ-
ситетов, проходившем в этом году в Ка-
бардино-Балкарском государственном 
университете, о проблемах, которые об-
суждались на съезде, и об уникальном 
опыте этого университета. Подробный 
отчет будет в профсоюзной рассылке и на 
странице сайта.

Т.Г.  Шульц проинформировала о бли-
жайших мероприятиях. В частности, 25 
октября состоится поездка в торговые 
центры г.  Новосибирска («ИКЕА» и др.), 
22 ноября планируется выезд в Новоси-
бирский государственный театр оперы 
и балета на оперу «Мадам Баттерфляй» с 
посещением торговых центров (для жела-
ющих). С пятницы 26 сентября стартовал 
традиционный «театральный месячник», 
посвященный Дню учителя. Члены про-
фсоюза смогут приобрести билеты с 50% 
скидкой на концерты и театральные пред-
ставления из октябрьского репертуара. За-
казы принимаются по телефону 29-12-68.

6 октября в 17:30 в актовом зале кор-
пуса «С» состоится концерт Филармони-
ческого университетского русского орке-
стра (ФУРО), посвященный  Дню учителя 
и месячнику пожилых людей. Уже сегод-
ня начинается подготовка к новогодним 
праздникам, поэтому в октябре необхо-
димо председателям профбюро предста-
вить в профком списки детей для опреде-
ления количества новогодних подарков.
Информационный сектор профкома

Летний отдых позади…

Осенний кросс
28 сентября состоялось соревнование в кроссе между 
факультетами АлтГУ, которое проходило на лыжной базе 
медицинского университета. По степени подготовленно-
сти студентов разделили на три забега, парням предла-
галось пробежать два километра, а девушкам один. 
Несмотря на прохладное утро, поболеть за свой факультет 
собралось немало народу. Самыми активными болельщи-
ками были ребята с физико-технического факультета, ко-
торые принесли с собой флаг и даже несколько плакатов. 
Бегунами отличился юридический факультет, который в ко-
мандном зачете занял лидирующее место. В личном пер-
венстве показал отличный результат также студент ЮФ, ма-
стер спорта России по легкой атлетике Артур Элизбарян, 
который занял первое место уже не первый год подряд. 
Вторым по очкам стал студент ГФ Олег Костеневский, а по-
четное третье место у Александра Неверова с ХФ.
В забеге также принимали участие и девушки. Первой по 
очкам стала Анжелика Келлер, студентка ФМКФП, второе 
место заняла Мария Горбунова (ЮФ), а третьей прибежа-
ла к финишу Александра Гоженко, студентка МИЭМИС. Де-
вушки старались не меньше парней, о чем говорят их ре-
зультаты в зачетной таблице.
Что касается командного зачета, то, как говорилось выше, с 
большим отрывом на первом месте юридический факультет 
с общим количеством очков 403. Второе место у команды 
ХФ с 377 очками, а третьими с суммой в 360 очков стали ре-
бята с ФТФ. Побороться за почетные места могли студенты 
ФМиИТ, ГФ и ИФ, однако, ввиду неполного состава участни-
ков, команды набрали наименьшее количество очков.
Итак, несмотря на не самую теплую погоду, ребята старались 
изо всех сил не подвести свой факультет и показать отлич-
ные результаты. Болельщики остались довольны зрелищем, а 
спортсмены смогли потягаться силами друг с другом. 
Дарья Сторожева, пресс-служба СК «Университет»

Серебро и бронза у наших шахматистов
В личном первенстве Алтайского края среди студентов ву-
зов, прошедшем в г. Барнауле с 24 по 28 сентября, приня-
ло участие более 60 шахматистов края. При этом наш уни-
верситет выставил наибольшее количество участников. 
В главном турнире «А», где кроме звания чемпиона ра-
зыгрывалась путевка в высшую лигу мужского чемпиона-
та Алтайского края, ожидалось острое соперничество. Но 
первое место, как и в прошлом году, занял студент АлтГПА 
Алексей Нитиевский – КМС, а наши студенты − первокурс-
ник Александр Казанцев (ЮФ) и Дмитрий Яковцев (МФ) 

− поделили третье призовое место. Среди девушек отли-
чилась третьекурсница Татьяна Варенникова (БФ), как и 
в прошлом году, в тяжелой борьбе взяв серебро и переи-
грав почти всех конкуренток. Хорошо играли Никита Кур-
гин (МФ) и Вадим Хохряков (МФ), занявшие третье призо-
вое место в турнире «В».
До главного турнира года – командного первенства сре-
ди вузов в зачет краевой универсиады, который пройдет 
в ноябре в г. Барнауле, − у студентов еще есть время для 
подготовки. Желаем им подойти к этому первенству в хо-
рошей спортивной форме! 
Благодарим всех участников личного первенства! 
Николай Пастухов

Этому празднику была посвящена программа под 
названием «Осенние дебюты», которую предвари-
ло перерезание красной ленточки и награждение сту-
дентов и сотрудников АлтГУ, участвовавших в ремон-
те зала.

«Радует то, что в Год культуры в России нашему уни-
верситету удалось сделать знаковые преобразования. 
Весной мы открыли отремонтированный актовый зал 
на пр.  Социалистическом, Центр студенческого твор-
чества и досуга с танцевальным залом, студиями для 
творческой реализации студентов. А сегодня мы пере-
резаем ленточку обновленного концертного зала Алт-
ГУ. Все это говорит о том, что наш университет – центр 
образования, науки и культуры, – отметил на откры-
тии концертного зала ректор АлтГУ Сергей Валенти-
нович Землюков. – Обновленный концертный зал в 
первую очередь предназначен для реализации талан-
тов наших студентов, преподавателей и сотрудников 
АлтГУ. Но двери нашего зала открыты и для творче-
ских коллективов и исполнителей города и края, а так-
же всех тех, кому дороги искусство и культура».

Председатель комитета по культуре города Барна-
ула Валерий Геннадьевич Паршков, поздравляя го-
стей и хозяев университета с открытием концертного 
зала, рассказал, что в 80-х годах, когда он поступил в 
университет, на месте этого здания были только одни 
стены. И каждый семестр, каждый год студенты отра-
батывали на этой площадке, строя актовый зал, от ко-

торого на данный момент остались в первозданном 
виде только окна и паркет в холле.

«Наверное, был прав Дмитрий Лихачев, сказав, что 
ничего за сотни лет не придумано лучше для нрав-
ственного и духовного воспитания молодого поколе-
ния, чем искусство и культура. Именно они наглядно 
формируют традиции и мировоззрение. Говорить о 
культуре производства, о культуре общения без нали-
чия культуры – бесполезно. Насколько это качествен-
но делается в Алтайском госуниверситете, можно, я 
думаю, судить по тому, что культурой в Барнауле дове-
рено руководить химику-биологу. Думаю, таких при-
меров в университете будет все больше и больше, – от-
метил Валерий Геннадьевич. – Культурой невозможно 
руководить, ей нужно создавать условия. И я рад, что 
именно в Алтайском классическом университете соз-
даются все условия для развития культуры, для созда-
ния традиций. Ведь именно интеллектуальный уро-
вень любой власти определяется по его отношению к 
культуре».

Во время праздничного концерта было объявле-
но о включении в состав Художественного совета Алт-
ГУ директора Алтайского государственного театра му-
зыкальной комедии Романа Валерьевича Ильина. 
Документ, свидетельствующий об этом, Роману Вале-
рьевичу вручил ректор АлтГУ Сергей Валентинович 
Землюков со словами: «Надеюсь, что эта сцена станет 
малой сценой Театра музыкальной комедии, и вы, как 
выпускник нашего университета, сделаете все для того, 
чтобы мы развивались с вами вместе, а наш успех был 
общим успехом».

В качестве подарка от Алтайской музкомедии со 
сцены концертного зала АлтГУ зазвучала незабвенная 
«Феличита» в исполнении солистов театра во главе с 
главным режиссером Константином Александрови-
чем Яковлевым.

В праздничной программе также приняли уча-
стие помимо творческих коллективов университе-
та (Академической хоровой молодежной капеллы, 
Филармонического университетского русского ор-
кестра «ФУРО», струнного квартета «Классика»), ан-
самбль народной песни «Вечерки» Государственной 
филармонии Алтайского края, Театр танца «Иван да 
Марья», солисты Хора Алтайского края, участника 
всероссийской «Битвы хоров», Государственный ан-
самбль песни и танца «Алтай» и другие коллективы 
города.
Отдел по связям с общественностью

22 сентября, в 
рамках Года 
культуры в Рос-
сии и програм-
мы «Культура 
Алтайского уни-
верситета» в Ал-
тайском госу-
дарственном 
университете 
состоялось тор-
жественное от-
крытие рекон-
струированного 
концертного 
зала в корпу-
се «Д».

В Алтайском госуниверситете открылся 
обновленный Концертный зал


