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В число лауреатов вошли и представители факуль-
тета массовых коммуникаций, филологии и полито-
логии Алтайского государственного университета: в 
номинации «Исследования исторического наследия 
Алтайского края и краеведения» премия была присуж-

дена М.П.  Гребневой, А.И.  Куляпину, О.Г.  Левашовой, 
Д.В. Марьину и О.А. Скубач за работу «Образ Алтая в 
русской литературе XIX – XX вв. Антология: в 5 т.». 

Губернатор вручил научную премию филологам
23 октября на 
торжественной 
церемонии в 
Большом зале 
Администра-
ции Алтайского 
края Губернатор 
А.Б. Карлин вру-
чил премии Ал-
тайского края в 
области науки и 
техники, в обла-
сти литературы, 
искусства, ар-
хитектуры и на-
родного твор-
чества. 

С Днем народного единства!
4 ноября мы вспоминаем одно 

из значимых событий в истории 
России – освобождение Москвы от 
польских захватчиков ополчением 
Минина и Пожарского в 1612 г. Этот 
же день Церковь отмечает как день 
чудотворной Казанской иконы Бо-
жией Матери, с помощью которой 
народное ополчение одолело ко-
щунников и осквернителей крем-
левских святынь. Как государствен-
ный праздник этот день отмечается 
в стране с 2005 года. Он появился по 
инициативе Межрелигиозного со-
вета России. После изгнания супо-
стата, в 1613 г. на царство Земским 
Собором был избран Михаил Ро-
манов. Так завершилось страшное 
смутное время, началась 300-лет-
няя эпоха расцвета могучего суве-
ренного российского государства. 
Этот день символизирует духовное, 
национальное и культурное един-
ство народов России, основанное на 
традиционных ценностях: право-
славии (и иных традиционных кон-
фессиях), соборности (коллективиз-
ме), любви к Отечеству, трудолюбии, 
семейных традициях…
Героями не рождаются. Становятся

В АлтГУ прошла встреча школь-
ников и студентов с Героем Совет-
ского Союза, председателем Сою-
за десантников В.А. Востротиным. 
На встрече говорили об актуаль-
ных для молодежи вещах: патри-
отизме, героизме и гражданской 
ответственности. Подробнее в 
ближайшем номере.
Немецкий язык для сдачи междуна-
родных экзаменов

Многоуровневая языковая под-
готовка предлагается в формате 
международных экзаменов. Курсы 

дают возможность участвовать в 
грантовых программах немецких 
образовательных фондов (DAAD, 
Goethe-Institut), освоить немец-
кий язык на уровне, необходи-
мом для постоянного проживания 
в Германии. Записаться на курсы 
можно по телефону 29-12-69.
«Что? Где? Когда?»: 2-й тур

АлтГУ стал площадкой для про-
ведения синхронного турнира Сту-
денческой лиги Сибири по интел-
лектуальной игре «Что? Где? Когда?». 
Каждая команда-участник будет 
внесена в официальный рейтинг 
МАК и всесибирский рейтинг, его 
лидер по итогам всех туров получит 
возможность принять участие во 
всероссийском чемпионате по «Что? 
Где? Когда?», свои рейтинги будут 
составлены и для каждого города. 
Второй из 6 туров состоится  1 ноя-
бря в 17:00 (аудитория 402 М).
Медведь волков не боится

В.В.  Путин на Валдайском фо-
руме, отвечая на призыв США вер-
нуть Крым, сказал: «Есть древняя 
пословица: “Что позволено Юпите-
ру, то не позволено быку”. Но мед-
ведь ни у кого разрешения спра-
шивать не будет. И тайги своей не 
отдаст. К нам не лезьте и не корчи-
те из себя вершителей судеб мира».
Афоризм
Хоть не был я в Париже вашем,
Спокоен я, как баклажан.
А кто на хуторе был нашем
Из парижан?
Николай Зиновьев
Анекдот

Запись в школьном дневнике 
Дарьи Донцовой: «По биологии 
подготовила доклад.  Читаю уже 
третью неделю. Надеюсь, убийца – 
не зебра».

Дорогие студенты, преподаватели, сотрудники, вете-
раны и выпускники Алтайского государственного уни-
верситета! 

От всего коллектива АлтГУ и от себя лично поздрав-
ляю вас с Днем народного единства! Этот праздник – 
напоминание всем нам о ярком примере героизма и 
сплоченности всего народа вне зависимости от проис-
хождения, вероисповедания и положения в обществе.

Единство всей страны начинается с отношений в 
семье и в трудовом коллективе. Успехи и достижения 
Алтайского госуниверситета есть показатель сплочен-
ной совместной работы наших преподавателей, со-
трудников и студентов. Эти традиции единства и дру-
жеского отношения внутри коллектива, заложенные 
нашими ветеранами, существуют и по сей день, так-
же как и воспитание молодежи в духе патриотизма и 
ответственного отношения к своему делу, своему Уни-
верситету, своей Родине. Ведь чем крепче будут патри-
отические чувства молодых россиян, тем сильнее, мо-
гущественнее будет Россия в будущем!

Только вместе, преодолевая различные преграды, 
мы сможем создавать будущее нашего края и России в 
целом, сделаем нашу страну богатой и сильной. В един-
стве – уверенность и непобедимость нашей Родины!

Желаю всем вам мирного неба над головой, успехов, 
крепкого здоровья и всего самого доброго!
С.В. Землюков, ректор АлтГУ

…В.Ш. Каганова
Уважаемый Сергей Валенти-

нович!
Выражаю Вам, членам педа-

гогического коллектива и сту-
дентам АлтГУ благодарность за 
большой вклад в подготовку и 
успешное проведение V Сове-
щания министров образования 
и VIII Недели образования го-
сударств-членов ШОС «Образо-
вание без границ», состоявших-
ся 7-8 октября 2014 г. в г. Барнауле.

Полагаю, что итоги прошедших мероприятий ста-
нут очередным важным шагом по пути дальнейшего 
развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере 
образования государств-членов ШОС и эффективной 
реализации проекта создания Университета ШОС.
С уважением, В.Ш. Каганов, зам. министра образования и 
науки РФ

...Жителей Краснощеково
Уважаемый Сергей Валентинович!
Пишут Вам жители села Краснощеково Красноще-

ковского р-на.
В конце мая этого года наше село попало в зону за-

топления. Люди оказались перед стихией бессильны. 
Беда пришла неожиданно, никто не был готов. Вода не 
пощадила дома людей, пристройки, огороды, домаш-
них животных. Люди спасали сами себя, уходили вто-
ропях, брали только документы. После схода воды дво-
ры были похожи на огромный «комок» грязи. Жители 
оказались в большом горе, не знали, с чего начать. Во-
дой были разрушены печки в домах, мебель, все оказа-
лось в завалах. 

Ваши ребята: Сорокин С.Б., Толмачев Д.А., Гераси-
менко А.В., Стариков П.В. приезжали в наше село в ка-
честве волонтеров. Они оказали большую помощь лю-
дям.

Кругом была грязь, сырость, вода непригодна к пи-
тью. Эти ребята не побоялись трудностей.

Мы, жители села, просим этим ребятам выразить 
огромную благодарность за их бескорыстность, муже-
ство, милосердие. 

Храни Вас Господь!
Жители села

…Л.И. Ефремовой
Уважаемый Сергей Валентинович!
Россотрудничество выражает ис-

креннюю благодарность АлтГУ и Вам 
лично за помощь и поддержку, оказан-
ные при подготовке и проведении в 
Барнауле 6-9 октября 2014 г. VIII Недели 
образования государств-членов Шан-
хайской организации сотрудничества 

«Образование без границ» и 5-го Совещания министров 
образования государств-членов ШОС на базе АлГУ.

Высокий уровень профессионализма и самоотда-
чи сотрудников АлтГУ сделал возможным проведение 
значимых государственных переговоров на междуна-
родной арене, способствующих дальнейшему наращи-
ванию объемов многостороннего сотрудничества в об-
разовательной области на азиатском направлении.

Договоренности, достигнутые по итогам VIII Недели 
образования и 5-го Совещания министров образования, 
позволят существенно продвинуться в решении вопро-
сов подготовки национальных кадров для первостепен-
ных нужд экономик и совершенствования националь-
ных систем образования государств, входящих в одно 
из мощнейших региональных объединений мира.

В этой связи Россотрудничество свидетельствует Вам 
и Алтайскому госуниверситету уверения в своем высо-
ком уважении, выражает надежду на дальнейшее эффек-
тивное взаимодействие и плодотворное сотрудничество.
Л.И. Ефремова, зам. руководителя Федерального агент-
ства Россотрудничество

...В.М. Филиппова
Уважаемый Сергей Валентинович!

От имени Российского университе-
та дружбы народов свидетельствую Вам 
свое уважение и благодарю за проведение 
VIII Недели образования государств-чле-
нов ШОС «Образование без границ» и 5-го 
Совещания Министров образования госу-
дарств-членов ШОС в г. Барнауле. Со своей 
стороны мы готовы и дальше максималь-

но способствовать нашему взаимодействию по развитию и 
совершенствованию деятельности Университета ШОС. 
В.М. Филиппов, ректор РУДН, председатель совета ректо-
ров УШОС
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Мотайте на УС

Пятитомная антология – это 
первая масштабная попытка ос-
мысления образа Алтая, сложивше-
гося в отечественной литературе: в 
книге ученые-филологи собрали и 
систематизировали все основные 
и важные литературные произве-
дения XIX-XX веков, посвященные 
Алтайскому краю.

«Изначально наше сотрудниче-
ство с краевой администрацией 
было связано с изданием восьми-
томника В.М.  Шукшина, – рассказы-
вает один из авторов антологии, кан-
дидат филологических наук, доцент 
кафедры русского языка, литерату-
ры и речевой коммуникации Оль-
га Александровна Скубач. – Эта идея 
давно носилась в воздухе, так как 
шукшинская тема – одна из основ-
ных уже много лет. Когда набралось 

достаточно материала, мы вышли на 
Губернатора и он очень охотно от-
кликнулся. С этого момента мы на-
чали наше сотрудничество с краевой 
администрацией. Когда в 2009 году 
вышло собрание сочинений Шукши-
на, мы собрались и обсудили даль-
нейшие издательские планы. На вы-
бор А.Б.  Карлину было предложено 
несколько проектов, в том числе про-
ект антологии, который Александр 
Богданович и поддержал. Инициато-
ром идеи был Александр Иванович 
Куляпин, доктор наук, профессор ка-
федры русского языка, литературы и 
речевой коммуникации, он и стал в 
конечном итоге во главе этого про-
екта. Мы работали около двух лет: 
сначала собирали материалы, затем 
искали оригиналы и первые издания 
текстов, занимались текстологиче-
ской работой».

«Проект антологии “Образ Ал-
тая в русской литературе XIX – XX 
вв.” издан в рамках первого эта-
па губернаторской издательской 
программы, которая действовала 
с 2010 и по нынешний год, – поде-
лился кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русского 
языка, литературы и речевой ком-
муникации Дмитрий Владимиро-
вич Марьин. – Работа будет продол-
жена: со следующего года стартует 
новый этап, в рамках которого к 
очередному юбилею Алтайского 
края будет издан шестой, допол-
нительный том антологии. В этот 
том войдут произведения 1990-х 
и 2000-х годов, в которых написа-
но об Алтае. Мы подавали докумен-
ты на премию и в области культу-
ры, и в области науки. И мы очень 
рады, что эта премия была присуж-

дена именно за научные достиже-
ния, потому что к этому проекту 
мы подходили прежде всего с науч-
ной стороны».

На вручении премии Александр 
Богданович Карлин поблагодарил 
лауреатов за неоценимый вклад в 
развитие экономики и культуры Ал-
тайского края, отметив, что это вру-
чение является заслуженным при-
знанием их профессионализма, 
мастерства, творчества и таланта: 
«Алтайский государственный уни-
верситет внес большой вклад в из-
дательское дело, создав антологию 
образа Алтая в русской литературе 
XIX-XX веков, показав в ней яркий 
образ нашей малой родины, воспе-
той в веках. Все эти и многие другие 
творческие акции щедро осветили 
глубину и широту культурного бо-
гатства нашего края, раскрыли со-

зидательный и духовный потенци-
ал представителей сферы культуры 
и искусства Алтая», – особо отметил 
Губернатор.

Система поощрения талантли-
вых представителей сферы куль-
туры и искусства действует в Ал-
тайском крае с 1998 года, и за это 
время она зарекомендовала себя 
как весьма эффективный меха-
низм поощрения наиболее талант-
ливых достижений. Каждые два 
года специальная комиссия, состо-
ящая из ведущих деятелей искус-
ства и культуры края, отбирает пре-
тендентов на получение премий 
Алтайского края в 10 различных 
номинациях. В 2014 году на рас-
смотрение поступило 50 работ, ут-
верждены конкурсной комиссией 
13 разработок по 6 номинациям.

Алина Ващенко

(Начало на 1 стр.)

Губернатор вручил научную премию нашим филологам

28 октября состоялось очередное 
заседание Ученого совета Универ-
ситета под председательством рек-
тора С.В. Землюкова.

Начало работы заседания было 
положено утверждением повест-
ки и последующим рассмотрени-
ем конкурсных дел. На ученое зва-
ние доцента были представлены 
следующие кандидатуры: к.пед.н. 
О.В.  Мясникова, к.пед.н. Е.А.  Пе-
тухова и к.ю.н. Н.В. Тыдыкова. По 
результатам голосования членов 
УС все они были поддержаны. На 
должность декана факультета пси-

хологии и педагогики баллотирова-
лись к.соц.н., доц. М.А. Костенко и 
к.психол.н., доц. О.М.  Любимова. 
Ученый совет отдал большинство 
голосов в пользу Ольги Марковны.

Обсуждение повестки продолжи-
лось утверждением плана работы 
УС на 2014-2015 учебный год, а так-
же новых редакций и ряда поправок 
в регламентирующие деятельность 
Университета Положения («Об 
оплате труда работников АлтГУ», «О 
порядке проведения конкурсного 
отбора по замещению должностей 
научно-педагогических работников 

в АлтГУ», «О порядке перевода, от-
числения и восстановления студен-
тов в АлтГУ» и другие).

В ходе заседания члены Сове-
та утвердили документ, в соответ-
ствии с которым в АлтГУ будет от-
крыт Консультационный центр 
поддержки обучающихся в случае 
прекращения деятельности органи-
заций, осуществляющих образова-
тельную деятельность. Как сообщил 
С.В.  Землюков, Рубцовский фили-
ал уже принял студентов из реорга-
низованного учреждения, а Славго-
родский активно готовится принять 

на следующий год четыре тысячи 
студентов из неэффективного вуза.

Ученый совет поддержал от-
крытия на базе Университета сра-
зу двух малых инновационных 
предприятий – «Центр иннова-
ционных технологий» (филиал в 
Бийске), «Центр информационно-
измерительной техники и техноло-
гий» (ФТФ АлтГУ), а также Центра 
трансфера технологий с целью вне-
дрения проектов Университета в 
реальный сектор экономики и при-
влечению дополнительного финан-
сирования.

Завершилось заседание приятным. 
Совет единогласно поддержал при-
своить 32 преподавателям и сотруд-
никам Университета (по состоянию 
на 01.10.14) почетное звание «Вете-
ран труда Алтайского государствен-
ного университета», а также пред-
ставить к награждению активных 
организаторов и участников прошед-
ших в начале учебного года в АлтГУ 
двух крупных международных меро-
приятий – образовательного форума 
«Алтай-Азия 2014» и VIII Недели об-
разования стран-членов ШОС.
Александра Артемова

Ученый Совет поддержал инициативы

Одна из важных тем, поднятых на 
Совете ректоров вузов Алтайского 
края и Республики Алтай, состояв-
шемся 22 октября, – итоги прием-
ной кампании 2014 года и начало 
нового учебного года. 

Лучших выпускников 
школ – закрепить!

Доклад был подготовлен пред-
седателем Совета, ректором АлтГУ 
С.В.  Землюковым. Сергей Вален-
тинович сообщил статистику кон-
трольных цифр приема текущего 
года по России, которая сводится 
к 466  057 зачисленным первокурс-
никам, затем – общую обстановку 
по приему в Алтайском крае. «Про-
порции нашего региона идентичны 
значениям по всей России: умень-
шается бакалавриат, но растет ма-
гистратура», – отметил С.В. Землю-
ков и представил топ направлений 
подготовки, в пользу которых сде-
лало выбор большинство абитури-
ентов 2014 года в нашем регионе. 
Первое место традиционно зани-
мают экономические специально-
сти, за ними следует юриспруден-
ция. Впервые в этом году в число 
лидеров вырвалась медицина.

Сергей Валентинович предста-
вил географию первокурсников 
(большинство – Алтайский край, за-
тем – Республики Алтай и Тыва) и 
уточнил, что в классический уни-
верситет зачислены абитуриенты 
из 40 субъектов РФ. Не осталась без 
должного внимания статистика по-
ступления иностранных граждан в 
вузы Алтая: в АлтГУ зачислено 322 
человека, в АлтГТУ – 244, в АлтГМУ –  
58. Что касается среднего балла ЕГЭ, 
то в этом году он вырос на 0,27% (в 
2013 – 61,57, в 2014 – 61, 8), а вот ко-
личество зачисленных победителей 
и призеров олимпиад уменьшилось. 
«Олимпиад в целом по стране стало 
меньше, тем не менее, нашими ву-
зами проделана большая работа по 
привлечению абитуриентов. Итоги 
нынешнего приема говорят о том, 
что нам нужно консолидироваться в 

решении этой проблемы», – подчер-
кнул председатель Совета ректоров. 

В ходе обсуждения итогов при-
ема 2014 года озабоченность ситу-
ацией с целевым набором вырази-
ло руководство АлтГАКИ. Проблема 
заключается в том, что муниципа-
литеты заключают договоры сра-
зу с несколькими вузами и не ве-
дут жесткий отбор абитуриентов, 
направляемых на обучение в вуз. 
Руководители алтайских вузов 
взволнованы слишком низким 
для зачисления уровнем ЕГЭ, уста-
новленным Министерством обра-
зования и науки РФ. По мнению 
ректоров, это может привести к ка-
чественным изменениям в худшую 
сторону как студенческого контин-
гента, так и выпускников вузов, а 
также к массовому отчислению из-
за неспособности к обучению.

В итоге было решено, во-первых, 
принять информацию к сведению. 
Во-вторых, рекомендовать вузам, 
Главному управлению образования 
и молодежной политики Алтайско-
го края, комитетам по образованию 
администраций муниципальных 
образований, директорам школ ре-
гиона усилить работу по закрепле-
нию лучших выпускников школ, в 
том числе победителей и призе-
ров олимпиад, в вузах Алтайского 
края. В-третьих, подготовить и на-
править в комитеты по образова-
нию муниципальных образований 

письмо с просьбой поднять каче-
ство абитуриентов, направляемых 
в вузы по целевому набору.

Фестиваль – один на всех
Далее С.В.  Землюков предложил 

обсудить тему проведения в регионе 
Всероссийского фестиваля науки на 
общей для всех высших учебных за-
ведений края площадке. Всероссий-
ский фестиваль науки берет свое на-
чало с 2006 года, а с 2010 года к этому 
мероприятию активно подключи-
лись МГУ им. М.В. Ломоносова и вузы 
всех регионов России. Так, например, 
в 2013 году во Всероссийском фести-
вале науки приняли участие свыше 
100 вузов из 70 регионов страны. 

«Цель данного мероприятия по-
нятна – показать не только весь 
спектр профориентационных на-
правлений деятельности высших 
учебных заведений, но и позици-
онирование науки как одного из 
важнейших сегментов образования, 

– подчеркнул Сергей Валентино-
вич. – В этом году на министерском 
уровне было отмечено, что алтай-
ские вузы, к сожалению, проводят 
Фестиваль науки по отдельности. 
Поэтому в Минобре настоятель-
но рекомендовали нам объединить 
свои научные достижения, свои 
усилия для проведения Всероссий-
ского фестиваля на одной площад-
ке в одно время. Как вариант, на-
чать Фестиваль вместе, а затем, по 

желанию, продолжить каждому 
вузу на своей территории». 

«В следующем году в организа-
ции совместного Фестиваля науки 
нам готов помочь МГУ им.  М.В.  Ло-
моносова, – добавил ректор АлтГТУ 
им. И.И. Ползунова А.А. Ситников. – 
Этот фестиваль будет организован 
под эгидой Администрации Алтай-
ского края и администрации города 
Барнаула и будет популяризировать 
не науку в отдельно взятых вузах, а 
науку на благо региона, науку в инте-
ресах подрастающего поколения. Все 
мы готовы участвовать в совместном 
фестивале, где представим новые до-
стижения, разработки, технологии».

Заместитель начальника Глав-
ного управления образования и 
молодежной политики Алтайского 
края И.Д.  Агафонова предложила 
создать рабочую группу из предста-
вителей всех вузов региона, кото-
рая займется разработкой предло-
жений для администраций города 
и края по проведению межвузов-
ского Фестиваля науки. В целом 
ректоры всех вузов, участвовав-
ших в Совете, выступили за прове-
дение Фестиваля науки на совмест-
ной площадке. Решено, что детали 
и формат данного проекта в бли-
жайшее время на отдельном сове-
щании обсудят проректоры по на-
уке алтайских вузов.

Все вопросы важны
Еще один вопрос повестки за-

седания Совета ректоров касал-
ся развития межвузовского взаи-
модействия в области организации 
добровольческой и волонтерской 
деятельности. С докладом высту-
пила ректор АлтГПА И.Р.  Лазарен-
ко, а также проректор по воспита-
тельной работе Е.В.  Четошникова. 
Коллегам были представлены на-
правления деятельности Академии 
в этой области, опыт организации 
различных волонтерских меропри-
ятий, а также наиболее важные до-
стижения педагогического вуза в 
добровольческой деятельности. В 

решении, принятом Советом ректо-
ров, значится усиление межвузов-
ской работы в добровольческой и 
волонтерской деятельности, а также 
составление плана мероприятий по 
данному направлению на 2015 год.

Кроме того, состоялось обсужде-
ние возрождаемой Президентом РФ 
В.В. Путиным традиции сдачи норма-
тивов «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Заместитель начальника Управления 
Алтайского края по физической куль-
туре и спорту П.И. Кобзаренко сооб-
щил, что с 1 сентября 2014 года в 12 
субъектах России эксперимент сдачи 
ГТО уже начался. За выполнение нор-
мативов будет выдаваться золотой, 
серебряный или бронзовый значок. 
Результаты будут учитываться при 
поступлении в вуз. В 2016 году сдача 
нормативов станет обязательной для 
всех вузов России, а в 2017 – для всех 
россиян. В ходе обсуждения этого во-
проса ректорами вузов было приня-
то решение поддержать возрожде-
ние ГТО и принять активное участие 
в мероприятиях по организации сда-
чи нормативов в Алтайском крае, где 
будут созданы 10 центров по приему 
тестирования. Возможно, один из них 
откроется на базе АлтГУ.

В разном И.Д.  Агафонова по 
поручению зам. Губернатора Ал-
тайского края Ю.Н. Денисова под-
няла вопрос о совместной работе 
Главного управления образования 
и молодежной политики Алтайско-
го края с классическим универси-
тетом и педагогической академией. 
Так, в АлтГУ уже готовится проект 
Положения о базовой общеобра-
зовательной организации с целью 
открытия классов с профильной 
подготовкой по предметам гума-
нитарного и естественнонаучного 
цикла – предуниверситарий. Акту-
альность проекта заключается в со-
ответствии с задачей, поставлен-
ной Губернатором А.Б.  Карлиным, 

– разработать региональный проект 
«Первые шаги в будущее», который 
предусматривает особое внимание 
профильному обучению.
Подготовила Александра Артемова

Ректоры алтайских вузов за круглым столом



«За науку» ,   №33 (1372), 2014 г. 3

Встреча с ветеранами

Бразды правления

Наши за «бугром»

Многая лета!..

У ветерана АлтГУ, преподавателя, стоявшего у истоков 
филологического образования на Алтае, Т.И. Злобиной 

– славный юбилей. 
Тамара Ивановна работа-

ет на филологическом факуль-
тете со дня его основания – с 
1973 года. Увлеченный, творче-
ский человек, щедро делящий-
ся своими знаниями со студен-
тами, коллегами и всеми, кому 
интересна история происхож-
дения и развития древних язы-
ков, древней, в том числе и сла-
вянской письменности, Тамара 
Ивановна преподает студентам 

– филологам, историкам, искус-
ствоведам – азы старославян-
ского языка, исторической грамматики, палеографии, 
греческого и латыни, совмещая работу в университе-
те с преподавательской деятельностью в Барнаульской 
духовной семинарии и просветительской деятельно-
стью для всех желающих в крае.

Так, широко известны в Барнауле Дни славянской 
письменности, проводимые Муниципальным бюд-
жетным учреждением «Централизованная библио-
течная система г. Барнаула» при активном участии Та-
мары Ивановны по таким темам, как «Текст Библии 
о любви. Песнь Песней. Книга Руфи», «Тайна славян-
ского письма» и многое другое, а также конкурсы кал-
лиграфии, проводимые в рамках Дней славянской 
письменности среди русскоязычных и иностранных 
студентов г. Барнаула.

Ее ученики – всех возрастов и профессий, изучаю-
щие греческий язык при Александро-Невском соборе 
г. Барнаула, где Т.И. Злобина четвертый год совершен-
но безвозмездно ведет занятия по древнегреческому 
языку со всеми желающими, неизменно обращаются к 
ней со словами признательности и благодарности, от-
мечая ее удивительную скромность, увлеченность и 
профессионализм. Знания Тамары Ивановны в обла-
сти древнерусской письменности и книгопечатания 
поистине уникальны. 

В 2013  г. Т.И.  Злобина занесена в Галерею Почета 
АлтГУ «за высокие показатели в труде, многолетнюю 
и безупречную работу», награждена званием «Ветеран 
Алтайского государственного университета». 

Филологи кафедры русского языка, литературы и 
речевой коммуникации факультета МКФиП поздрав-
ляют Тамару Ивановну с юбилеем и желают ей долгой, 
плодотворной и счастливой жизни! 
Кафедра русского языка, литературы и речевой комму-
никации

…Т.И. Злобиной

«Мы всегда волнуемся, думая о 
том, как оценят наши ветераны се-
годняшнее состояние университе-
та, и все, что здесь делается, и что 
они скажут: сохранили мы и про-
должили ли добрые традиции, ко-
торые вот уже 42-й год заклады-
ваются в нашем университете», 

– подчеркнул ректор.
Затем гостям показали мини-

фильм о том, что в наши дни пред-
ставляет из себя АлтГУ, что такое 
ШОС и какие вузы в него входят, а 
также о том, что для поступления в 
наш университет приезжают аби-
туриенты из самых разных регио-
нов России. Одной из самых важ-
ных частей мероприятия стало 

поздравление тех работников Алт-
ГУ, у которых в этом году юбилей, 
таковых оказалось немало. 

Праздничную программу ме-
роприятия продолжили солисты 
академического хора Высшей на-
родной школы АлтГУ под руковод-
ством Т.К.  Коптеловой, которые 
провели концерт «Эликсир моло-
дости». Концерт открыла «Песен-
ка о хорошем настроении», и имен-
но хорошее настроение царило в 
этот вечер среди собравшихся: го-
сти поздравляли друг друга лично и 
во время «открытого микрофона», 
делились последними новостями 
из жизни и радовались тому, каким 
стал сейчас университет, хлопали и 
подпевали солистам. В уютной ат-
мосфере под любимые народные 
песни даже непогода за окном ка-
залась совершенно неважной. Осо-
бенно понравилась всем «Травуш-
ка-муравушка», и в далекие 60-е 
перенесли гостей песни «Старый 
клен», «Королева красоты», «Лада», 
«Любимые глаза» и другие.

«Подобные встречи совершен-
но необходимы, тем более в таком 
сильном коллективе, как Алтайский 
государственный университет», – 
сказал почетный доцент АлтГУ, 
один из его основателей и старей-
ший вузовский преподаватель Ал-
тая Анатолий Васильевич Шестаков.
Алина Ващенко

В минувшую 
пятницу, 24 ок-
тября, в Универ-
кафе состоялось 
чествование 
ветеранов Ал-
тайского госу-
дарственного 
университета. 
На меропри-
ятии, которое 
ежегодно про-
водится в рам-
ках месячника 
пожилого чело-
века, собрались 
старейшие ра-
ботники и осно-
ватели факуль-
тетов и кафедр 
АлтГУ. Открыл 
встречу и про-
изнес первый 
тост ректор 
С.В. Землюков, 
который рас-
сказал, как раз-
вивается уни-
верситет, какие 
перемены про-
исходят в по-
следние годы, 
каковы послед-
ние достижения.

«Всю жизнь вместе с любимым вузом»

Ректорат начал работу с обсуждения и 
уточнения повесток предстоящих заседа-
ний Ученого совета Университета и ноябрь-
ского ректората в расширенном составе. 

Основную часть совещания открыл до-
клад первого проректора по экономике и 
стратегическому развитию В.В.  Мищенко 
и начальника ПФУ И.А.  Куркиной, посвя-
щенный подготовке бюджета Университе-
та на 2015 год. Запланированные показате-
ли доведены до профильных проректоров, 
некоторые были тут же обсуждены и скор-
ректированы в соответствии с реальным 
положением дел. Проект бюджета на сле-
дующий год будет дорабатываться.

Все внимание членов ректората в этот 
раз было уделено утверждению «Програм-
мы развития Южно-Сибирского ботани-
ческого сада АлтГУ», которую представил 
директор ботсада А.И.  Шмаков. Среди ос-
новных задач программы создание нового 
облика ЮСБС, повышение уровня научно-
организационной деятельности и рейтинга 
ботсада среди других подобных организа-
ций, развитие коммерческой деятельности, 
укрепление научно-технической базы. В 
рамках программы предполагается, в част-
ности, прокладка дороги, тропинок, монтаж 
освещения, установка аншлагов, строитель-

ство беседок. Необходимо реконструировать 
ту инфраструктуру, которая уже имеется, в 
том числе и за счет различных программ 
финансирования. Фундаментальные науч-
ные исследования будут ориентированы на 
генную инженерию, микроклональное раз-
множение, биохимию растений, молекуляр-
ные исследования. 

По словам А.И.  Шмакова, для разви-
тия научно-исследовательского потен-
циала ЮСБС важно включиться в ра-
боту консорциума «Штрих-код жизни». 
Напомним, что всемирный консорци-
ум «Штрих-код жизни» (The Consortium 
for the Barcode of Life, CBOL), созданный 
в 2004 году, объединяет 69 организаций 
из 31 страны: естественнонаучные музеи, 
зоопарки и гербарии, исследовательские 
организации, правительственные агент-
ства, фонды и биотехнологические ком-
пании. CBOL осуществляет свою деятель-
ность на средства, получаемые от фондов 
по грантам. Цель консорциума – сохра-
нение биоразнообразия на Земле. CBOL 
создает единую методическую и ин-
формационную систему, которая позво-
лит описать все существующие на Земле 
виды животных и растений (микроорга-
низмы не в счет) и помочь в идентифика-

ции новых, только открываемых видов. У 
ЮСБС в этой области отличные перспек-
тивы для успешной работы!

В.В.  Мищенко дополнил доклад пред-
ложениями по развитию коммерческой 
деятельности университетского ботани-
ческого сада. Основными источниками 
дохода должны стать проведение экскур-
сий для школьников, реализация редких 
птиц, выращенных в питомнике «Ал-
тай-Фалькон», являющемся структурным 
подразделением ЮСБС, продажа продук-
ции, выращенной на аптекарском огоро-
де, производство БАДов и фиточаев. Ор-
ганизация этой деятельности потребует 
от вуза начальных финансовых вложений, 
окупить которые предполагается в тече-
ние ближайших 5 лет. Это касается прежде 
всего строительства лабораторного корпу-
са и питомника растений, приобретения 
навесного оборудования для обработки 
почвы. По планам доход от коммерческой 
деятельности ЮСБС в 2015  г. должен со-
ставить 1890 тыс. руб, в 2016 г.– 2830 тыс. 
рублей, в 2017 г. – 3290 тыс. рублей. 

Члены ректората одобрили программу 
развития ботанического сада, предвари-
тельно высказав собственные коммента-
рии по отдельным вопросам. Как и всегда, 
заседание закончилось контролем пору-
чений предыдущих ректоратов.
Отдел по связям с общественностью

Ботсаду расти и развиваться!
На прошедшем 27 октября очередном заседании ректората основное внимание было 
уделено программе развития Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ.

ЛИГАинформ
23 октября состоялось очередное собрание исполни-
тельного комитета Лиги студентов АГУ.

Участникам исполкома довели информацию о том, 
что в Лиге можно оформить льготные студенческие 
проездные на горэлектротранспорт на ноябрь, для 
чего необходимо предоставить справку от органов 
соцзащиты. Кроме того, председатель исполкома Лиги 
Анастасия Баранова напомнила о том, что сейчас идет 
прием заявок на VI Всероссийский студенческий форум, 
который состоится в декабре, и подчеркнула важность 
участия студентов в этом мероприятии.

5–7 ноября состоится «Фестиваль студенческо-
го творчества» в актовом зале корпуса С. Заявки мож-
но подать в Центр студенческого творчества и досуга – 
аудитория 8Ф пристройки корпуса С.

11 ноября на площади А.Д.Сахарова для студентов 
АлтГУ пройдет день сдачи крови.

А глава СА ИФ Дарья Бирюкова рассказала, что на 
истфаке имеется кафедра иностранных языков, ко-
торая вышла к студентам с предложением помощи в 
подготовке к сдаче международного экзамена. 

В конце сентября в городе Ополе 
(Польша) состоялась одна из самых 
авторитетных стилистических меж-
дународных научных конференций 
«Культурное разнообразие и стиль».

Конференция организована на 
базе отделения стилистики Инсти-
тута полонистики и культурологии 
Опольского университета. В 24-й раз 
в Польшу съехались специалисты в 
области стилистики славянских язы-
ков из разных славянских стран. На 
конференции было заявлено бо-
лее пятидесяти участников из Поль-
ши, Украины, Чехии, Словакии и Рос-
сии. Атмосферой взаимопонимания, 
плодотворного научного и межлич-
ностного общения были пронизаны 
все дни работы конференции. 

Принимающая сторона была 
представлена такими известными 
учеными, как Станислав Гайда, Бо-
жена Витош, Мария Войтак и другие. 

Заботой и вниманием окружили го-
стей Ева Малиновска, заведующая 
кафедрой польского языка Инсти-
тута польской филологии и куль-
турологии, Маржена Макушовска 
и другие коллеги из Опольского 
университета. Из России приеха-
ли ведущие ученые, представляю-
щие активно развивающееся на-
правление – медиастилистику – из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, 
Барнаула, Первоуральска: И.В.  Ан-
ненкова, Е.А.  Баженова, Л.Р.  Дуска-
ева, Е.С. Кара-Мурза, Н.И. Клушина 
и др. АлтГУ представляла заведую-
щая кафедрой русского языка, ли-
тературы и речевой коммуникации, 
профессор Т.В. Чернышова.

Конференция открывалась пле-
нарным заседанием, на котором 
прозвучали доклады Божены Ви-
тош «Ценности и стили в эпоху 
культуры потребления», Станисла-

ва Гайды «Разнообразие культуры 
и типология стилей», Лилии Дуска-
евой «Разнообразие психических 
схем, сценариев и культурных сте-
реотипов и стиль(и)», Александра 
Киклевича «Стиль как категория 
межкультурной лингвистики», Ма-
рии Войтак «Культурные условия 

последних преобразований в ре-
лигиозном стиле», Натальи Клуши-
ной «Медиастиль и его интенцио-
нально-нарративная структура». 

Развернувшаяся затем дискус-
сия, которая едва ли не превысила 
время выступления основных до-
кладчиков, свидетельствовала об 
эвристичности прозвучавших вы-
ступлений, актуальности постав-
ленных вопросов и глубоком ин-
тересе присутствовавших к темам, 
затронутым в докладах.

Не менее интересно проходили 
заседания в секциях. Большой ин-
терес вызвали доклады, посвящен-
ные вопросам медиастилистики: 
информационные жанры в массме-
диа, рерайтерский новостной текст, 
жанровые стили фатики в массме-
диа, коммерческая и социальная 
реклама, функционально-стили-
стические особенности современ-

ных медиатекстов, сакральность в 
медиацентричной культуре и проч.

Итоги конференции были под-
ведены на заключительном пле-
нарном заседании.

В рамках конференции состоя-
лось рабочее заседание Стилисти-
ческой комиссии Международного 
комитета славистов.

Гости конференции имели воз-
можность познакомиться с досто-
примечательностями одного из 
самых старых городов Польши – го-
рода Ополе, являющегося в настоя-
щее время столицей Опольского во-
еводства, культурным   и научным 
центром региона, а также получили 
возможность прогуляться по наибо-
лее живописным местам, история 
которой насчитывает более 400 лет. 
Т.В. Чернышова, кафедра русского 
языка, литературы и речевой комму-
никации

Dziękuję bardzo, Opole!
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Эхо VIII Недели образования стран ШОС и V Совещания Министров образования стран ШОС

 «Атмосфера добрососедства и 
сотрудничества разных националь-
ностей и народностей, существу-
ющая в Алтайском крае, исклю-
чительно помогла нашей работе в 
Алтайском госуниверситете. А еще 
нас стимулировало желание сде-
лать как можно больше для раз-
вития образования наших стран, 
поскольку качественное образова-
ние – это залог будущего успеха и 
будущего мира. А это единая цель 
всех государств, входящих в Шан-
хайскую организацию сотрудни-
чества», - подчеркнул заместитель 
Министра образования и науки 
Российской Федерации Вениамин 
Шаевич Каганов. 

«Гармоничное многонацио-
нальное взаимодействие во мно-
гом зависит от успешности тех об-
разовательных программ, которые 
реализуются в образовательных 
учреждениях наших стран, – доба-
вил Министр образования и нау-
ки Кыргызской Республики Канат 
Жалилович Садыков. – Хотел бы в 
связи с этим отметить, что русский 
язык на территории нашей страны 
для многих этнических групп, а в 
Кыргызстане представлено 72 на-
ции, является средством межнаци-
онального общения, наряду с кыр-

гызским, узбекским и таджикским 
языками. У нас активно развивает-
ся программа поликультурного, по-
лиязычного образования, позво-
ляющая всем этническим группам 
дополнительно изучать и препода-
вать свой язык.

Думаю, что опыт Алтая, где су-
ществует объединяющее настрое-
ние межнационального общения, 
очень полезен. На мой взгляд, Ал-
тай – это центр духовности. Не зря 
здесь в свое время побывал Ни-
колай Константинович Рерих, па-
мятник которому мы посетили во 
время экскурсии по региону. По-
смотрели мы и памятник Шукши-
ну, прошлись по тем местам, где 
когда-то жил и творил Василий Ма-
карович. Нас поразили красоты Ал-
тая, которые могут воодушевить, 
вдохновить, дать здоровье всем, 
кто прибывает в этот благодатный 
край, и никто здесь не спрашива-
ет, какой ты национальности, на 
каком ты языке говоришь, потому 
что красота Алтая – она доступна 
всем. И я желаю только процвета-
ния этой благодатной земле».

Отвечая на вопрос о конкрет-
ных результатах совещания, Ве-
ниамин Шаевич отметил, что им 
удалось обсудить достаточно объ-

емный план мероприятий: «Этот 
план предусматривает вопросы 
развития Шанхайской организа-
ции сотрудничества, направленные 
на создание условий для более ка-
чественного образования, на уве-
личение количества и разнообра-
зия образовательных программ, на 
объединение усилий по разработке 
и формированию совместной ме-
тодической базы. Результатом этой 
работы станет увеличение числа 
представителей разных стран в со-
ставе ШОС, которое последователь-
но наращивается из года в год, что 
станет заметным вкладом в разви-
тие кадрового потенциала стран-
членов ШОС».

«Сотрудничество в области обра-
зования в рамках Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества уже дает 
первые плоды, – подчеркнул вице-
министр образования и науки Ре-

спублики Казахстан Такир Оспа-
нович Балыкбаев. – В частности, в 
рамках Университета ШОС ведет-
ся совместная подготовка специа-
листов, выделяются специальные 
гранты, бюджетные места в вузах 
России, Китая, Казахстана, Кирги-
зии, Таджикистана. В плане под-
готовки кадров уже есть первые 
результаты. Наш следующий шаг – 
это дальнейшее развитие норма-
тивной базы Университета ШОС, а 
также синхронизация содержания 
наших образовательных программ, 
которая должна учитывать нацио-
нальные квалификационные рам-
ки, профессиональные стандарты и 
т.д. Впереди у нас большая работа».

«Университет ШОС – это воз-
можность для студентов обучать-
ся по программам университетов 
других стран, совместным про-
граммам, что уже и происходит. На-

пример, российские студенты про-
ходят обучение в Китае, Казахстане 
и других странах. Эта практика бу-
дет расширяться, – отметил заме-
ститель Министра образования и 
науки Российской Федерации Ве-
ниамин Шаевич Каганов, отвечая 
на вопрос о перспективах для рос-
сийских студентов в рамках Уни-
верситета ШОС.

В завершение пресс-
конференции Вениамин Шаевич 
выразил признательность Губер-
натору Алтайского края, Алтай-
скому госуниверситету и всем, кто 
принимал участие в организации 
этой встречи, за теплый прием и 
профессиональную работу: «Нам 
был представлен фильм и коммен-
тарии по социально-экономиче-
скому развитию вашего края. Мы 
были впечатлены и получили при-
глашение в дальнейшем не толь-
ко встречаться в вашем регионе по 
рабочим вопросам, но и с целью 
отдыха. Надеемся, что когда-ни-
будь это у нас получится. Хочу всех 
поблагодарить за теплое отноше-
ние к нашей организации и уве-
ренность в том, что образование 
может расширять границы, приво-
дить к успеху и формировать дей-
ствительно устойчивое развитие 
нашего такого непростого мира. 
Желаю всем жителям Алтайско-
го края и города Барнаула успехов, 
здоровья и хорошего образования 
для ваших детей!»
Отдел по связям с общественностью

В.Ш. Каганов: Здесь царила атмосфера добрососедства и сотрудничества
В зале Ученого совета Алтайского государственного университета после 
окончания работы V совещания Министров образования и науки госу-
дарств-членов ШОС состоялась пресс-конференция его участников, на ко-
торой журналисты краевых и федеральных СМИ в первую очередь инте-
ресовались результатами работы совещания.

В торжественной обстановке в кор-
пусе Д прошло открытие центра 
изучения языка и культуры Респу-
блики Кыргызстан и Республики 
Таджикистан на базе кабинета Го-
сударственного института русского 
языка имени А.С. Пушкина. 

Это мероприятие вошло в про-
грамму VIII Недели образования го-
сударств-членов ШОС «Образова-
ние без границ». На первом этаже 
возле 111 аудитории собралось не-
мало студентов, которые ждали сво-
их министров: первого заместителя 
Министра образования и науки Тад-
жикистана Р.М.  Мирбобоева и Ми-
нистра образования и науки Респу-
блики Кыргызстан К.Ж. Садыкова.

Высокопоставленных гостей 
встретили очаровательным народ-
ным танцем, а Айдын Жаанбаева 
исполнила красивую песню на род-

ном языке. Затем декан факульте-
та массовых коммуникаций, фило-
логии и политологии С.А. Мансков 
произнес вступительную речь и 
представил почетных гостей. 

Министр образования и науки 
Киргизии К.Ж.  Садыков поблагода-
рил руководство АлтГУ за возмож-
ность открытия этого Центра. Он 
отметил особую важность того, что 
Центр расположен именно в АлтГУ: 
«Алтай для нас не просто сосед, это 
еще и наша Родина. Известно, что 
наш главный герой и наш символ – 
богатырь Манас – родился на Алтае. 
И очень символично соседство в од-
ном центре Киргизии и Таджики-
стана, ведь мы соседи по Централь-
ной Азии и родственники навсегда».

Свою благодарность от име-
ни Министра образования и нау-
ки Таджикистана за открытие Цен-

тра принес и первый заместитель 
Р.М. Мирбобоев: «Это еще раз гово-
рит о том, что наши отношения раз-
виваются, мы становимся все бли-
же к вашей культуре, знакомимся 
с вашими традициями. Приходя в 
этот Центр, ребята будут чувство-
вать себя дома. Ведь АлтГУ для них 
тоже является домом: здесь обуча-
ют и воспитывают будущих хоро-
ших, квалифицированных специа-
листов». Замминистра заверил, что 
со своей стороны руководство Ре-
спублики обязательно будет помо-
гать Центру литературой и другими 
средствами, которые бы показыва-
ли богатую национальную культуру. 
«Отрадно, что это Центр языка Тад-
жикистана и Кыргызстана. Наши 
народы ближайшие соседи, и тыся-
челетиями мы живем рука об руку», 

– подытожил он в своей речи.

Под аплодисменты г-н Сады-
ков, г-н Мирбобоев а также прорек-
тор по международной деятельности 
Р.В. Яковлев перерезали красную лен-
ту и таким образом положили нача-
ло Центру. Затем студенты разошлись 
по разным кабинетам: К.Ж. Садыков 
сказал свое напутственное слово сту-
дентам из Киргизи, а Р.М. Мирбобоев 
провел интересную беседу со студен-
тами из Таджикистана.

Открытие этого Центра явилось 
важным событием в жизни Алт-
ГУ. Благодаря ему студенты смогут 
лучше узнать культуру наших бли-
жайших соседей, пообщаться с ее 
представителями. Алтайский го-
сударственный университет раз-
вивается, укрепляет свои между-
народные связи, и это не может не 
радовать.
Алина Ващенко

Открыт центр изучения языка и культуры Киргизии и Таджикистана

В рамках VIII Недели образования госу-
дарств-членов Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС) в АлтГУ состоялось засе-
дание ряда рабочих групп по направлениям 
подготовки, в том числе «Энергетика». 

Модератором работы этой площадки вы-
ступил проректор по международным свя-
зям Московского энергетического института 
В.Н. Замолодчиков. Участникам – руковод-
ству вузов Казахстана, Китая, Киргизии, Тад-
жикистана и России − для начала предла-
галось обсудить проблемы согласования 
образовательных программ по направлению 
«Энергетика»: существующую в разных стра-
нах ШОС разницу в периоде обучения, со-
держании объекта программ, оценки успева-
емости студентов, а также в языке обучения.

Далее Владимир Николаевич напомнил, 
как развивалось направление «Энергетика» 
в Университете Организации за последние 

два года: присоединились новые вузы, под-
писано соглашение УШОС между Москов-
ским энергетическим институтом и другими 
российскими вузами, Министерством обра-
зования и науки РФ, выделены средства на 
визиты преподавателей в вузы-партнеры 
для чтения лекций по направлению подго-
товки, обмена опытом и расширения сотруд-
ничества и другое.

Затем В.Н. Замолодчиков обратил внима-
ние рабочей группы на проблемы, решить 
которые необходимо в ближайшее время. 
Это непрозрачное движение документов о 
наборе студентов через национальный рек-
торат УШОС, отсутствие Сертификата УШОС 
для выпускников программы, слабое запол-
нение сайта Университета Организации, от-
сутствие регламента по распределению квот 
на обучение в УШОС и отбору кандидатов, 
слишком ранние сроки приема документов 
и скромная стипендия.

Каждый из обозначенных модератором 
пунктов был обсужден руководителями ву-
зов-членов Шанхайской организации со-
трудничества. Сформулированные решения 
по стабилизации плана приема по направле-
нию «Энергетика», поднятию проблемы квот 
на уровне министерств образования стран 
ШОС, проработке вопросов совместной под-
готовки PhD/докторской диссертации, пра-
вовой стороны вынесены на расширенное 
заседание Совета ректоров головных (базо-
вых) вузов УШОС.
Александра Артемова

«Энергетика» – важнейшее направление подготовки
В первый день работы VIII Недели образования стран-членов ШОС состоялась встреча пред-
ставителей головных (базовых) вузов Университета ШОС по направлению «Экология». Коор-
динатором явился Российский университет дружбы народов в лице замдекана экологического 
факультета В.Н. Зыкова. Ответственными от АлтГУ выступили декан БФ Г.Г. Соколова, декан ГФ 
Г.Я. Барышников и доцент кафедры природопользования и геоэкологии Т.В. Антюфеева.

Участниками встречи были рассмотрен рад актуальных вопросов. В частности, особенно-
сти содержания договора с вузом-партнером по направлению «Экология», содержание об-
разовательной программы в рамках этого направления, особенности реализации образова-
тельных программ в рамках УШОС, а также мобильность ППС, магистрантов.

Встреча прошла в формате конструктивного диалога. Каждая сторона – Казахстан, Тад-
жикистан, Китай, Киргизия, Россия − поделилась своим мнением по решению этих вопросов. 
При рассмотрении повестки дня были приняты следующие решения.

Во-первых, стороны выявили необходимость детализированно прорабатывать содержа-
ние межвузовских соглашений о реализации магистерских программ. При этом особое вни-
мание необходимо уделить соглашениям в рамках УШОС по реализации совместных образо-
вательных программ с получением документов о высшем профессиональном образовании 
государственного образца каждого из университетов-партнеров (двух дипломов).

Во-вторых, обязательным приложением межвузовского соглашения должен быть пакет 
документов, включающий график учебного процесса, учебный план, учебно-методические 
комплексы дисциплин, программы практик (с обоснованием места прохождения практики). 
Особое внимание в договоре должно быть уделено условиям зачисления на программу.

И, наконец, в-третьих, участники встречи подтвердили необходимость ориентирования 
на решения Совещания УШОС 26-27 октября 2009 года в Москве о проектировании и реа-
лизации совместных магистерских образовательных программ направления «Экология» по 
следующему перечню: «Экология», «Устойчивое развитие и экологическая безопасность», 
«Экологическая безопасность», «Природопользование». 

В заключение стороны рекомендовали определить порядок обучения магистрантов по со-
вместным программам в рамках УШОС с получением двух дипломов, отметили необходи-
мость формирования индивидуального плана обучения, особая роль в котором должна быть 
отведена научно-исследовательской работе магистранта, а также посчитали целесообраз-
ным обмен тематикой проводимых научных исследований, в которые могут быть включены 
вузы-партнеры. Такое взаимодействие может служить основанием для определения тем ма-
гистерских диссертаций  и подготовки аспирантов.
Подготовила Александра Артемова

Экология в формате конструктивного диалога
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Окно в профком

1. Защита интересов препода-
вателей и сотрудников

Выражение и защита интересов 
работников университета как и пре-
жде остается приоритетным направ-
лением в деятельности профсоюз-
ной организации.

Одним из основных средств ре-
ализации интересов членов кол-
лектива является заключение кол-
лективного договора профсоюзной 
организации с администрацией с по-
следующим контролем над выполне-
нием его положений. Блага (путевки 
в санаторий, оздоровление в бассей-
не «Обь», отдых на БУП «Озеро Кра-
силово» и многое другое), которые 
получают работники университета 
согласно только «Cмете расходов на 
проведение социальных меропри-
ятий», оцениваются в среднем для 
каждого в сумму около 4 тысяч ру-
блей в год. Конечно, на практике кто-
то получает больше, кто-то меньше. 
Однако все имеют такую возмож-
ность только потому, что пока еще 
в университете есть многочислен-
ная (более 50% членов от численно-
го состава работающих) профсоюз-
ная организация. Ее существование 
обеспечивают те, кто являются чле-
нами профсоюза и, соответственно, 
платят членские взносы. Поэтому не 
члены профсоюза по большому сче-
ту получают эти блага за счет тех, кто 
платит членские взносы. Но это уже 
моральный вопрос и выбор, которые 
каждым решаются индивидуально. 

Не реже одного раза в квартал 
члены согласительной комиссии 
обсуждают ход выполнения прило-
жений к коллективному договору, 
необходимые изменения в норма-
тивные акты по оплате труда и от-
дельные обращения работников по 
поводу условий труда, обеспечения 
их прав и защиты интересов. По-
добные обращения направляются в 
профком и президиум профкома са-
мыми разными способами: от кол-
лективных и индивидуальных за-
явлений до отдельных телефонных 
звонков и личных просьб.

Основные положения коллектив-
ного договора за отчетный период 
были выполнены, за исключением 
2012 года, когда не был реализован 
пункт 4.10 о поощрительных выпла-
тах в размере должностного оклада 
штатным работникам со стажем ра-
боты в АлтГУ 3 и более лет. К сожа-
лению, в настоящем коллективном 
договоре этот пункт отсутствует, по-
скольку, как объясняет администра-
ция, при переходе к новой системе 
оплаты труда эти выплаты осуще-
ствить невозможно. Такие выплаты 
имеют место до сих пор в федераль-
ных университетах, вузах другого 
ведомственного подчинения. Одна-
ко сведений о подобных выплатах в 
вузах нашего министерства и наше-
го уровня у нас нет.

Принятый в прошлом году коллек-
тивный договор усилил социальные 
гарантии. В частности, обозначена 
помощь преподавателям при завер-
шении кандидатских и докторских 
диссертаций, расширен перечень ра-
ботников, которым предоставля-
ется 1 день оплачиваемого отпуска. 
Появилась материальная поддерж-
ка в связи с рождением ребенка в 
размере 1 МРОТ, в связи с длитель-
ной нетрудоспособностью – в разме-
ре полутора МРОТ, а также в случае 
чрезвычайной ситуации – до 15  000 
рублей. Расширилось время доставки 
работников домой служебным авто-
бусом на два месяца. Зафиксирована 
гарантия помощи в подготовке детей 
работников университета к школе и к 
поступлению в вузы и др.

Осенью 2012 года наш коллектив 
принял участие во всероссийской 
кампании по внесению изменений 
в проект закона «Об образовании в 
РФ». Под обращением с требовани-
ем закрепить отдельные права и га-

рантии (7 пунктов) было собрано бо-
лее 400 подписей. Два из требований 
обращения касались оплаты труда, в 
частности, сохранения гарантиро-
ванной доплаты за ученую степень 
и гарантий ее повышения. В резуль-
тате этой кампании шесть из 7 тре-
бований были реализованы в зако-
не, а седьмое, касающееся размера 
оплаты за проживание в общежитии 
студентов, реализуется в настоящее 
время по инициативе студенческо-
го профсоюза.

Вопросы повышения заработной 
платы были предметом обсуждения 
на нескольких встречах с ректором, 
организованных в течение отчетно-
го периода. 

В течение отчетного перио-
да 3 члена профкома (С.В.  Дронов, 
Н.А. Заусаева и Н.П. Коробкова) при-
нимали участие в совершенствова-
нии системы премиальных выплат. 
Они вошли в рабочую группу по вы-
работке критериев (показателей)  в 
системе «КЕЙС». Их  работа заключа-
лась также в сборе предложений, уче-
те пожеланий и поиске компромисс-
ного варианта. Первоначально на эту 
систему с нашей стороны возлага-
лись надежды обеспечить прозрач-
ность и справедливость в получении 
премиальных выплат. Прозрачность 
действительно обеспечивается, а со 
справедливостью дела обстоят слож-
нее, поскольку эта система в боль-
шей степени поощряет выполнение 
аккредитационных показателей и в 
меньшей оценивает преподаватель-
ский труд. Так, профсоюзный ко-
митет выразил несогласие с прин-
ципом поощрения по результатам 
2011 года, когда выплаты получи-
ли только те, кто набрал количество 
баллов, превышающее размер сред-
него балла. Эта проблема разреши-
лась: сначала барьер сняли, потом 
его восстановили, но сделали более 
низким. По нашей инициативе в пе-
речень показателей были внесены те, 
что оценивают интенсивность пре-
подавательского труда, однако их 
вес впоследствии был снижен в свя-
зи с повышением веса научной дея-
тельности. Последние предложения 
по совершенствованию этой систе-
мы касаются перехода к подведению 
итогов за полугодия, а не за полуго-
дие и год, а также исключения ду-
блирования оплаты за один и тот же 
результат в «Кейсе» и согласно «По-
ложению о стимулировании научно-
исследовательской работы и иннова-
ционного развития». 

Год назад профком выступил 
с требованием вернуть на преж-
ний уровень пониженную с сентя-
бря 2013  г. почасовую оплату труда 
ППС. В октябре 2013 г. размер поча-
совой оплаты был восстановлен. По-
сле правовой проверки, в которой 
рассматривался этот случай, норма-
тивные документы, касающиеся по-
часовой оплаты, согласовываются 
администрацией с профкомом, как 
этого требует пункт 2.3.5 коллектив-
ного договора. 

10 ноября 2010 года представи-
тели нашего коллектива приня-
ли участие во всероссийской акции 
«За достойную оплату труда» в фор-
ме пикетирования, где наша деле-
гация была одной из самых мно-
гочисленных среди вузов, а само 
мероприятие в Барнауле было при-
знано самым многочисленным во 
всей стране. И результаты не заста-
вили себя ждать – в следующем 2011 
году после трех лет ожидания бюд-
жетникам, наконец-то, увеличи-
ли фонд оплаты труда в целом на 13 
процентов. И хотя это повышение не 
компенсировало роста цен на протя-
жении более чем трех лет, однако и 
оно не было бы достигнуто без соли-
дарных действий профсоюзов.

Профком поддерживает желание 
администрации повысить размер 
окладов для низкооплачиваемой ка-

тегории ППС и выражает готовность 
принять участие в разработке необ-
ходимого положения.

С пониманием было встречено и 
поддержано предложение админи-
страции о разработке положения о 
премировании АУП, ОП. Эта иници-
атива давно исходила от профкома. 
Проведена была большая работа по 
его составлению. К сожалению, поло-
жение в большей степени оказалось 
«наказующим», а не поощритель-
ным, хотя представителям профсо-
юза в ходе согласования этого поло-
жения удалось существенно снизить 
размер штрафных санкций. Но до 
сих пор неизвестна судьба его реа-
лизации.

Профком пользуется гаранти-
ей, обозначенной в пункте 2.3.4 кол-
лективного договора, на получение 
сведений об объеме централизован-
ных денежных средств университе-
та, направленных на премирование 
сотрудников университета, и рас-
пределении этих средств по струк-
турным подразделениям, регулярно 
направляя администрации  свои за-
просы по итогам полугодия и года. 
Не сразу, но ответы от администра-
ции получаем. Отсутствие ответа в 
прошлом году было отражено в ре-
зультатах правовой проверки.

В нынешних условиях постоян-
ной оптимизации системы образо-
вания, означающей зачастую умень-
шение бюджетного набора, заботой 
профкома является соблюдение пра-
вовых и моральных норм при уволь-
нении и сокращении работников 
вуза. Если в прошлом году сокраще-
ние прошло с моральными издерж-
ками для некоторых преподавателей, 
то в нынешнем году к этому вопро-
су администрация отнеслась ответ-
ственно.

Весной этого года по инициати-
ве молодежного совета при профко-
ме был проведен социологический 
опрос профсоюзной молодежи. Ре-
зультаты его показали, что главной 
проблемой, которую профсоюзная 
организация пока не может эффек-
тивно решать, является повышение 
заработной платы. По поводу ре-
шения других вопросов в основном 
были  высказаны удовлетворитель-
ные оценки. 

Важным направлением повсед-
невной заботы об интересах членов 
профсоюза является оперативная 
помощь членам профсоюза, обраща-
ющимся с просьбами и запросами. 
Уже несколько лет мы ведем книгу 
регистрации обращений, в которой 
фиксируем просьбы, что дает воз-
можность не забыть об обращении и 
дать своевременный ответ на вопрос. 
Наиболее частыми были обращения 
по вопросам заработной платы, пе-
ревода в другие структуры, оптими-
зации расписания, выделения путе-
вок по колдоговору и др. Отдельным 
работникам удалось помочь сохра-
нить рабочее место.

Работа по разрешению трудовых 
споров за отчетный период проводи-
лась в основном за рамками соответ-
ствующей комиссии, посредством 
консультаций у нашего правового 
инспектора. Возникающие вопро-
сы зачастую разрешались оператив-
но, не доходя до разбирательств в ко-
миссии.

Для членов профсоюза в поме-
щении профкома почти ежемесячно 
проводятся консультации по юри-
дическим вопросам, и несколько раз 
были организованы консультации 
психолога. Кроме того, для профак-
тива и всех желающих проводилось 
два занятия на тему: «Противодей-
ствие психологическому насилию в 
организациях». По просьбе членов 
профсоюза состоялась встреча со 
специалистом в области законода-
тельства о ЖКХ с последующей кон-
сультацией. На заседания профкома 
приглашались специалисты из бан-

ковской сферы, туризма и других ор-
ганизаций, деятельность которых 
важна для членов профсоюза.

Членам профсоюза оказывает-
ся не только социальная, но и мате-
риальная поддержка. Помимо тра-
диционной материальной помощи 
члены профсоюза могли получить 
беспроцентные ссуды из нашего 
фонда, который за отчетный период 
вырос с 50 до 230 тысяч, а также из 
краевого фонда. На протяжении все-
го отчетного периода членам про-
фсоюза, получившим лечение в ЖД 
больнице согласно очередности, вы-
плачивалась компенсация. В этом 
году были выделены суммы для по-
страдавших от пожара и наводнения. 
Причем существенная помощь по-
страдавшим была оказана краевым 
комитетом профсоюза нашей отрас-
ли.

По ходатайству профкома были 
получены почетные грамоты для 6 
профактивистов, дающие в будущем 
право на получение статуса ветера-
на труда и соответствующих соци-
альных льгот. Профком совместно с 
профактивом факультетов проявля-
ет заботу и о тех рядовых членах, кто 
добросовестно работает, помогая им 
получить соответствующие грамоты, 
чтобы обрести статус ветерана труда.

2. Охрана труда
В области охраны труда проде-

лана значительная работа. Здесь ос-
новную деятельность осуществляла 
комиссия по охране труда, важ-
нейшими функциями которой яв-
ляется разработка «Соглашения по 
охране труда» (Приложение №4 к 
коллективному договору АлтГУ) на 
следующий календарный год и осу-
ществление контроля над выполне-
нием данного соглашения в текущем 
году. 

По инициативе комиссии на за-
седаниях профкома заслушива-
ются выступления руководителей   
университета о планировании и вы-
полнении мероприятий по охра-
не труда. Ежегодно выделяется не-
сколько млн. рублей на мероприятия 
в рамках соглашения по охране тру-
да. Следует отметить, что подавляю-
щее количество пунктов соглашения 
выполняются с освоением 100% за-
планированных средств. В 2013 году 
одно мероприятие было не выпол-
нено по не зависящим от исполни-
телей причинам, перенесено с соот-
ветствующим финансированием на 
нынешний год, но, к сожалению, до 
сих пор остается нереализованным.

 Комиссия сумела добиться ком-
пенсационных выплат за вредные 
условия труда на основании поло-
жения об оплате труда и итогов ат-
тестации рабочих мест в размере 8%. 
Однако по вине работников служб 
администрации за 2010 год эта до-
плата не была оформлена. В 2010 
году члены комиссии выступили с 
инициативой проверки лаборато-
рий корпуса «К», результаты которой 
способствовали наведению поряд-
ка в лабораториях, устранению нару-
шений и решению ряда наболевших 
проблем. К сожалению, эта позитив-
ная инициатива не имела продолже-
ния.   

Ежегодно в октябре-ноябре про-
водится уже ставший традиционным 
сбор предложений от работников и 
структурных подразделений уни-
верситета в приложения к коллек-
тивному договору на следующий год. 
Комиссия отбирает из них те, кото-
рые необходимо включить в Согла-
шение по охране труда, некоторые 
рекомендуются в план ремонтных 
работ, а другие удается выполнить 
после соответствующих обращений 
к должностным лицам или по ним 
принимаются решения на согласи-
тельной комиссии.

 Можно отметить позитивную 
тенденцию: если раньше была боль-
шая очередь из предложений для 

включения в Соглашение по охране 
труда, то в последние годы почти все 
предложения включаются. Поэтому 
еще раз напоминаем, что надо пода-
вать предложения, а не исходить из 
принципа, что «все равно не выпол-
нят».

Профком давно ставит вопрос о 
том, чтобы сотрудники имели пред-
ставление о продвижении их заяв-
ки в очереди на ремонт, но, к сожале-
нию, этот вопрос так и не решается. 
План верстается на год и каждый раз 
со специфическими приоритетами, 
поэтому никакой очереди для пода-
ющих заявки не получается, часто 
это означает многократную подачу 
одной и той же заявки.

По многим вопросам, касающим-
ся условий труда, работники обраща-
ются непосредственно в профком: 
холодно в аудитории, не работает ту-
алет и т.п. Далее мы обращаемся к 
проректору или в соответствующие 
службы до их решения или мотиви-
рованного отказа. Можно порадо-
ваться вместе с сотрудниками ка-
федр корпуса «Д» тому, что после 
многочисленных обращений в пе-
риод зимних холодов наконец-то на 
этих кафедрах появились пластико-
вые окна, и надеемся, что в мороз-
ную погоду там теперь будет теплее. 
Новый коллективный договор так-
же улучшил отдельные условия тру-
да. Так, появилось положение, со-
гласно которому преподаватель не 
должен иметь в расписании первую 
пару утром после последней в пре-
дыдущий день.

Улучшилось обеспечение спецо-
деждой и инвентарем, поэтому жа-
лоб стало меньше.

На повестке дня, к сожалению, не 
первый год стоит вопрос об обеспе-
чении лекционных аудиторий си-
стемными блоками, чтобы препода-
ватели не приносили свои ноутбуки, 
а также об оборудовании длинных 
поточных аудиторий микрофонами 
и мультимедийным оборудованием. 
Это важнейшая проблема, касающа-
яся условий труда преподавателя.

Во всех подразделениях универ-
ситета имеются инструкции по ох-
ране труда на отдельные виды работ. 
Комиссия по охране труда разрабо-
тала условия проведения смотра-
конкурса на лучшее подразделение 
по организации работы в области 
охраны труда. Смотр-конкурс прово-
дился в 2012 году в следующих под-
разделениях:

1. кафедры химического и есте-
ственного профиля;

2. кафедры гуманитарного про-
филя;

3. подразделения АХЧ.
Сотрудники вуза, активно уча-

ствующие в организации и проведе-
нии смотра-конкурса, были награж-
дены почетными грамотами, а их 
подразделение – денежной преми-
ей. Участие подразделений в смотре-
конкурсе являлось добровольным.

3. Забота о здоровье
Одной из важнейших проблем 

в сфере здоровья работников явля-
ется проблема питания. Надо отме-
тить, что за отчетный период ад-
министрация университета много 
сделала в решении этой проблемы. 
Например, в основном перешли от 
услуг арендаторов к формирова-
нию своей структуры питания. Семь 
лет стоявшая без ремонта столовая 
корпуса «Д» превратилась в особый 
предмет гордости – «Универ-кафе». 
Однако период становления всегда 
сопряжен с многочисленными труд-
ностями, поэтому проблем с пита-
нием остается достаточно много. Ра-
ботники жаловались неоднократно 
на повышение расценок, пробле-
мы с посудой и специями, качеством 
обслуживания и многое другое. В 
решении этих и других проблем 
принимает участие комиссия по 
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Окно в профком

общественному питанию (в этом 
году, по решению профкома, она по-
лучила именно такое название). Чле-
нам комиссии, а часто и руководи-
телю профсоюзной организации, 
приходится обращаться к директору 
КООП, вести переговоры, терпели-
во объяснять работникам суть про-
блемы, просить подождать, когда 
эта проблема решится. Были случаи, 
когда цены снижали после обраще-
ний, качественней мыли помещения. 
К сожалению, проблемы питания не 
могут решаться без участия самих 
членов коллектива. Так, жалобы к 
нам идут, но они не фиксируются в 
книгах жалоб, поэтому наши пере-
говоры с руководством КООП ока-
зываются беспредметными. Только 
массовость обращений является сви-
детельством возникающих проблем. 
Доступность книг жалоб и предло-
жений в последнее время обеспече-
на, хотя ранее с этим были проблемы. 

В поле нашего внимания нахо-
дится динамика заболеваемости 
преподавателей и сотрудников, ко-
торая свидетельствует о росте чис-
ла заболеваний. В течение отчетного 
периода ежегодно рассматривался 
вопрос о результатах профосмотра 
сотрудников, работающих во вред-
ных и неблагоприятных условиях. 

За прошедший период более 100 
человек обращались в профсоюзный 
комитет с просьбой частично ком-
пенсировать дорогостоящее лечение 
или стоимость операции. Всем им 
помощь была оказана. Правда, раз-
меры ее не очень велики (не более 
2000 рублей). Сохранению здоровья 
посвящено сотрудничество с желез-
нодорожной больницей, где 38 чле-
нов профсоюза согласно договору в 
порядке очередности получили не-
обходимое лечение или обследова-
ние, заплатив 50% его стоимости.

За отчетный год произошли боль-
шие перемены в поликлиническом 
обслуживании. Оно дважды меня-
лось. Поликлиника №2 была пере-
профилирована, а часть людей, по-
стоянно обслуживавшихся в ней, 
была закреплена за поликлини-
кой КДЦ. Но потом и эта форма об-
служивания стала недоступной. В 
настоящее время администраци-
ей сформирован список работников 
университета, проработавших в уни-
верситете более 25 лет, которые мо-
гут обслуживаться в поликлинике 
КДЦ в рамках выделенной админи-
страцией суммы на каждого работ-
ника. Произошли изменения в рабо-
те Центра здоровья. В прошлом году 
его хотели закрыть, но после сбо-
ра подписей в его защиту было про-
ведено общественное обсуждение 
этой проблемы и принято решение 
об объединении студенческой поли-
клиники с Центром здоровья и воз-
обновлении обслуживания сотруд-
ников после ремонта помещений 
наиболее востребованными спе-
циалистами. Профком не оставля-
ет идею открытия медицинского ка-
бинета, который есть, например, у 
нашего соседа АлтГТУ. Причем там 
тоже закрывали его, но потом вновь 
открыли.

Осуществляется регулярный кон-
троль за очередностью выделения 
путевок на санаторно-курортное ле-
чение. Комиссия по социально-
му страхованию неоднократно рас-
сматривала вопросы очередности 
и механизма оплаты путевок на са-
наторно-курортное лечение соглас-
но выделенной сумме по смете на 
социальные мероприятия. За про-
шедший период этот механизм не-
однократно менялся от бесплатных 
путевок до частично оплачиваемых 
и наоборот. Следует отметить  новый 
опыт в организации санаторно-ку-
рортного лечения по профсоюзной 
путевке сначала с 30% скидкой в са-
наториях «Барнаульский» и «Сосно-
вый бор», а сейчас эта скидка состав-
ляет 40%, причем 5%, по решению 

профкома, отдохнувший получает 
в качестве компенсации от нашей 
профсоюзной организации, а 35% 
от краевой. Эти путевки желающие 
члены профсоюза приобретают по 
нашему ходатайству в Краевом ко-
митете профсоюзов практически без 
всякой очереди. Такой услугой вос-
пользовались более 37 человек. К 
числу этих санаториев в этом году 
добавился еще «Родник Алтая» в Бе-
локурихе, где можно поправить здо-
ровье в течение 5-10 дней с очень 
качественным лечением. Уже не-
сколько членов профсоюза восполь-
зовались этой возможностью, отзы-
вы получены самые лучшие.

Два раза в год бухгалтер профко-
ма организует оздоровительную 
кампанию в бассейне «Обь» на сред-
ства по смете коллективного догово-
ра. Надо отметить, что эти кампании 
стали проходить более организован-
но.

Отдых на базе учебных практик 
«Озеро Красилово» в течение отчет-
ного периода находился в центре 
внимания разных комиссий. Были 
заменены матрацы, решались про-
блемы с питанием, закуплено необ-
ходимое оборудование для душа и 
дискуссионной площадки. В доми-
ках заменена электропроводка, осу-
ществлялся мелкий ремонт. По ини-
циативе профкома на территории 
базы дважды высаживались деревья: 
десятки саженцев дуба и липы. Дуб-
ки предоставил член профкома со 
своего участка, а липы – наш ботани-
ческий сад. Три года назад добавил-
ся еще один заезд – с воскресенья до 
вторника, количество отдохнувших 
значительно выросло. Изменилась 
система оплаты за путевки, теперь 
они выкупаются заблаговременно 
(в мае). Все вопросы по организации 
отдыха на базе «Озеро Красилово» 
рассматриваются на заседаниях про-
фкома перед началом летнего сезона 
и по его окончанию. Согласительная 
комиссия утверждает размер опла-
ты за проживание и питание, стои-
мость проезда до базы. К сожалению, 
в последние два года возникла про-
блема с доставкой тех сотрудников, 
у кого нет личного транспорта. Воз-
можно, в следующий сезон придет-
ся организовать для них специаль-
ные заезды.

Профком выразил желание и го-
товность принять участие в органи-
зации отдыха на вновь приобретен-
ных базах близ Чемала и «Голубой 
утес», чтобы уже в летний сезон 2015 
года туда могли бы поехать на отдых 
работники, имеющие свой транс-
порт, а далее будем думать про кол-
лективные заезды.

Оказывалась помощь со стороны 
профкома университетской лыжной 
базе: в зимний период регулярно 
закупается питьевая вода для куле-
ра, выделена материальная помощь 
для приобретения микроволновки 
для сотрудников базы и на покупку 
средств для мелкого ремонта. В от-
четный период на лыжной базе был 
отремонтирован пол. Чтобы добить-
ся этого, пришлось ставить вопрос на 
заседании Ученого совета. На лыж-
ную базу совместно с администра-
цией закуплены 5 велосипедов, ко-
торыми могут воспользоваться и 
активно пользуются в летний пери-
од сотрудники университета. В про-
шлом году за счет профсоюза заку-
пили несколько комплектов палок 
для скандинавской ходьбы, одна-
ко этот вид оздоровления нуждает-
ся еще в организационных усилиях и 
пока не стал популярным. С прошло-
го года приступили к формированию 
отдельного фонда лыж для препода-
вателей и сотрудников.

За прошедший период были ор-
ганизованы по три поездки выход-
ного дня в летний период на базы в 
Горном Алтае «Уст-Сема» и «Стик-
Тревел», одна на базу «Корогон» в 
этом году, одна на базу отдыха на 
Обском море. Поездка обошлась пу-

тешественникам в полцены. Отзы-
вы отдохнувших были самые благо-
желательные. Один-два раза в год 
повторяются полюбившиеся всем 
однодневные поездки в Белокури-
ху. Однако опыт организации поезд-
ки выходного дня в 2010 г. на базу от-
дыха «Столица мира» был неудачен, 
поскольку желающих заполнить ав-
тобус не набралось. В 2010 году по-
пробовали провести однодневный 
отдых на «Пещерках» в Залесовском 
районе, но было много замечаний 
по поводу чистоты избранного ме-
ста.  В 2011 и 2013 году состоялись од-
нодневные поездки на базу «Манже-
рок». В этом году была организована 
поездка выходного дня на Семин-
ский перевал специально для моло-
дых членов профсоюза, но столько 
желающих среди них не оказалось, 
поэтому записывали всех, кто поже-
лал. Поскольку летние поездки вы-
ходного дня пользуются популярно-
стью, продумываем возможность в 
следующем сезоне организовать еще 
одну поездку выходного дня допол-
нительно. Не все желающие успе-
вают вовремя записаться на ту или 
иную поездку, поскольку они ста-
новятся все более востребованными, 
возникают вопросы по поводу орга-
низации записи. Чтобы снять нео-
боснованные подозрения, в профко-
ме лежит папка в режиме открытого 
доступа, где каждый может просмо-
треть списки участников на все по-
ездки и убедиться, что введенные 
правила очередности записи не на-
рушаются.

4. Культурно-массовая работа
Это наиболее динамично разви-

вающееся направление. Здесь осу-
ществляют работу культурно-мас-
совая комиссия и комиссия по 
работе с женщинами и детьми. 

Профком всегда откликается на 
просьбу различных подразделе-
ний оказать материальную и орга-
низационную помощь в проведе-
нии профессиональных праздников. 
В отчетный период неоднократно 
выделялись средства на юбилейные 
мероприятия факультетов, многие 
структуры получили подарки в про-
шлом году к юбилею университета. 
Нынешней осенью отмечают свой 
юбилей биологи и физики, и про-
фком уже выделил им средства.

Особой популярностью стали 
пользоваться новогодние утренни-
ки для детей в главном корпусе. В 
частности, на последнем празднике 
был аншлаг, чего не ожидали сами 
организаторы. В качестве организа-
торов выступали БФ, ГФ и ФИ в раз-
ные годы. Надо отметить, что в по-
следние годы для этих утренников 
средства по смете колдоговора выде-
ляет и университет, поскольку этот 
праздник стал общим. Новым мо-
ментом в организации новогоднего 
праздника стали небольшие подар-
ки для детей членов профсоюза. В 
прошлом году Н.Ф. Харламова (ГФ) и 
Е.В. Куцева (БФ) впервые выступили 
организаторами конкурсов на луч-
шее новогоднее украшение двери и 
детскую поделку. Мы пытаемся раз-
нообразить новогодние праздники 
для детей и взрослых. Дети школьно-
го возраста приглашались на пред-
ставления в театр музыкальной ко-
медии и театр драмы, а малыши на 
спектакль в театр кукол. Для взрос-
лых закупались билеты на новогод-
ние представления в театрах города, 
в прошлом году каждый желающий 
мог выбрать представление в одном 
из двух театров. Стараемся закупать 
билеты (с 50% скидкой) на новогод-
ние представления в разные дни, 
чтобы был выбор, поскольку режим 
работы в предновогодний период у 
всех очень напряженный. Специали-
сты ФИ сшили новогодние костюмы 
для Деда Мороза и Снегурочки, кото-
рые можно брать на факультетские 
праздники. 

Регулярно проводятся театраль-
ные акции, во время которых чле-

ны профсоюза могут приобрести 
билеты в краевые театры и филар-
монию с 50% скидкой. Уже стало тра-
дицией такие театральные месячни-
ки посвящать осенью Дню учителя, а 
весной праздникам – 23 февраля и 8 
марта. Несколько раз любители ба-
лета смогли посетить представления 
в Новосибирском театре оперы и ба-
лета.

Ко Дню защиты детей профком 
ежегодно организовывал различ-
ные поездки и экскурсии в комфор-
табельном автобусе компании «Ав-
тотур»: в Новосибирский зоопарк и/
или Планетарий с 50% скидкой, в му-
зей Г. Титова. Если желающих оказы-
вается больше, чем вмещает автобус, 
то такие поездки повторяются осе-
нью. Для любителей шопинга уже 
традиционными стали поездки с 
50% скидкой в торговые центры Но-
восибирска.

Наши активисты с ЮФ С.В. Мило-
ванова и Е.В.  Красильникова прове-
ли в прошлом году понравившийся 
детям и их родителям праздник пер-
воклассника в университетском бо-
таническом саду. С конкурсами, экс-
курсиями, пикником на природе.

В организации культурного до-
суга появились новые моменты. Те-
перь каждый член профсоюза может 
заказать и оплатить билеты в про-
фкоме на концерты оркестра «Си-
бирь» и Камерного оркестра г. Барна-
ула, а также на все поездки компании 
«Автотур». 

Регулярно весной или осенью чле-
ны профсоюза имеют возможность 
посетить с экскурсией наш ботани-
ческий сад, соколятник на автобу-
се, который любезно предоставляет 
администрация университета. Три 
года назад организовали экскурсию 
в сад Лисавенко, но наш ЮСБС поль-
зуется большей популярностью сре-
ди сотрудников. Было проведено не-
сколько экскурсий по г. Барнаулу.

Энтузиасты клуба садоводов вес-
ной закупали по заявкам сотрудни-
ков укрывной и посадочный мате-
риал по оптовым ценам. Однако в 
последние годы благодаря тесно-
му сотрудничеству с нашим ботани-
ческим садом, можно было заказать 
посадочный материал можно и там. 
Это сотрудничество мы планируем 
вместе с УРКПиСП расширять.

Популярными стали поездки за 
грибами в осенний период, к сожа-
лению, в этом году все автобусы в 
выходные дни грибной поры были 
заняты на университетских меро-
приятиях.

5. Организационная деятель-
ность

Профсоюзная организация уни-
верситета объединяет в своих ря-
дах 1215 человек (на 1 января 2014), 
что составляет 69,3% от всех рабо-
тающих в университете. За послед-
ние два года численность универси-
тетской профсоюзной организации 
снизилась, поскольку уходят на пен-
сию и уезжают, как правило, члены 
профсоюза, а вновь принимаемые 
на работу не все и не сразу вступают 
в профсоюз. За 2014 год в нашу орга-
низацию вступило 87 человек, а вы-
шло по собственному желанию 11 
человек. Основной мотив при этом 

– нежелание платить взносы, так как 
многие социальные льготы и гаран-
тии, которые отстаивает профсоюз 
через систему социального партнер-
ства, распространяются на всех ра-
ботающих, поэтому можно пользо-
ваться тем, за что заплатили другие. 
В основном это высокооплачивае-
мые работники (ЮФ, ИФ,УК, работ-
ники администрации высшего уров-
ня).

Профактив составляет 143 чело-
века, из них 82 профгруппорга, 15 
председателей профбюро и 23 чле-
на профкома. Состав профакти-
ва в течение отчетного периода не-
значительно обновился: 4 человека 
уволились, 1 ушла в декретный от-
пуск. Созданы 3 новые профгруппы: 

комбината общественного питания, 
корпуса на ул. Анатолия, пенсионе-
ров.

Хочется отметить добросовест-
ную работу председателей профбю-
ро – С.В.  Дронова (ФМиИТ), Е.В.  Ку-
цевой (БФ), Н.Ф.  Харламовой (ГФ), 
Л.Н.  Степановой  (НБ), И.И.  Подши-
валовой (ХФ),) и профгруппоргов – 
Б.С.  Журенковой, М.Ю.  Кузевановой, 
В.Г. Плевако, Л.В. Сидун и других.

Важным моментом в организа-
ции профсоюзной работы профком 
считает проведение учебы для про-
фактива. За отчетный период обу-
чено посредством разных форм 218 
человек. Новой и весьма эффектив-
ной формой обучения стали семина-
ры профактива вузов края, на кото-
рых идут оживленные дискуссии по 
злободневным проблемам, происхо-
дит полезный обмен опытом. Пред-
седатель профсоюзной организации 
Н.А. Заусаева в ноябре 2011 года уча-
ствовала в работе семинара профсо-
юзных работников вузов Сибирского 
федерального округа в г.  Краснояр-
ске, откуда привезла много полезной 
информации и интересных идей. В 
феврале 2012 года она приняла уча-
стие в обучающем семинаре по раз-
работке эффективного коллектив-
но-договорного правового акта в 
г.  Рязани, полученные знания и на-
выки пригодились, когда началась  
работа по подготовке нового колдо-
говора. Осенью прошлого года Ната-
лья Александровна принимала уча-
стие в работе обучающего семинара 
председателей профсоюзных орга-
низаций вузов России, проводимого 
ЦК профсоюза образования и науки, 
откуда тоже привезены идеи и цен-
ный опыт.

Кропотливая обучающая работа с 
каждым активистом проводится за-
местителем председателя профсо-
юзной организации по организаци-
онным вопросам Н.Н.  Неверовой. В 
начале отчетного периода ежегод-
но проводился конкурс профлиде-
ров и профгрупп, победители полу-
чали премии, а коллективы – премии 
и новые информационные стенды в 
качестве приза. С 2013 года профком 
отказался от традиционной формы 
соревнования за «лучшую профорга-
низацию» и «лучшего профлидера». 
Доцентом и  профгруппоргом кафе-
дры экономической географии и кар-
тографии Д.А. Дириным разработано 
новое Положение «Об организации и 
проведении конкурса социально зна-
чимых проектов среди членов про-
фсоюза ФГБОУ ВПО АлтГУ». Основ-
ные задачи конкурса следующие:

- развитие, поддержка и усиление 
мотивации участия членов профсо-
юза в реализации социально значи-
мых проектов, способствующих ре-
ализации общих целей профсоюза;

- расширение возможностей и ре-
ализация творческих идей членов 
профсоюзной организации универ-
ситета;

- поддержание атмосферы творче-
ской активности в вузе, формирова-
ние чувства сопричастности и вовле-
ченности членов профсоюза в жизнь 
университета. 

В 2013- 2014 годах конкурсная ко-
миссия рассмотрела восемь проек-
тов, поощрив победителей и участ-
ников конкурса. Введение новой 
формы соревнования несколько ак-
тивизировало членов профсоюза, 
повысило мотивацию, однако в це-
лом проектная активность невысо-
ка. На премирование было израсхо-
довано 24500 рублей.

6. Финансово-хозяйственная 
деятельность

За отчетный период финансово-
хозяйственная деятельность про-
фсоюзной организации была на-
правлена в основном на решение 
реальных проблем рядовых членов 
профсоюза. 

С 2010 г. по октябрь 2014 г. в про-
фсоюзную организацию поступи-

МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ

(Окончание на 7 стр.)

(Начало на 5 стр.)



«За науку» ,   №33 (1372), 2014 г. 7

Окно в профком

Международные связи

ло 14425 тыс. руб. Из них профсоюз-
ные взносы составили 8473 тыс. руб., 
остальная доля средств – это сред-
ства по Коллективному договору, до-
бровольные взносы членов профсою-
за на Уставную деятельность, возврат 
беспроцентных ссуд, поступления от 
КК Профсоюза, компенсаций за са-
наторно-курортное лечение, мате-
риальной помощи пострадавшим 
членам профсоюза в связи с затопле-
нием паводковыми водами и предо-
ставление беспроцентных займов 
членам профсоюза по ходатайству 
Профсоюзной организации.

Расходная часть профсоюзного 
бюджета составила 14052 тыс. руб.

На культурно-массовые меропри-
ятия для членов профсоюза и членов 
их семей израсходовано 3332 тыс. 
руб. На спортивно-оздоровительные 
мероприятия, компенсационные 
выплаты за санаторно-курортное 
лечение и консультационно-лечеб-
ную помощь для членов профсоюза 
было  потрачено 3148 тыс. руб, в том 
числе на поездки в Горный Алтай, 
Белокуриху, Пещерки и проведение 
спартакиады «Бодрость и здоровье». 
За этот период получили компенса-
ционные выплаты в размере от 15% 
до 40% за санаторно-курортное ле-
чение – 37 человек, консультацион-
но-лечебную помощь – 38 чел. 

Наиболее затратной статьей про-
фсоюзного бюджета остается ста-
тья «Материальная помощь». Расхо-
ды  по этой статье составили 3810 
тыс. руб. Ежегодно адресную мате-
риальную помощь получают более 
500 членов профсоюза.

По статьям «Информационная 
работа» и «Обучение профактива» 
с 2010  г. по сентябрь 2014  г. израс-
ходовано  144 тыс. рублей (затраты 
на приобретение стендов для фа-
культетов, выписка газет, органи-
зация конкурса на «Лучшую про-
фсоюзную организацию», «Лучшего 
профлидера» и конкурса «Социаль-
но-значимых проектов», разработ-
ку профсоюзной страницы на сай-
те университета, почтовые расходы).

Административно-хозяйствен-
ные расходы, связанные с обеспече-
нием уставных функций составили  
2726 тыс. руб. из них на заработную 

плату и налоги было израсходова-
но  2446 тыс. руб., командировочные 
расходы составили  39 тыс. рублей.

С 2010 по 2014 год выдано 84 бес-
процентные возвратные ссуды из 
ссудо-заемного фонда нашей про-
фсоюзной организации и КК Профсо-
юза, на общую сумму  892 тыс. рублей. 

7. Информационная деятель-
ность

В прошедший период были до-
стигнуты значительные успехи. Этот 
участок нашей работы долгое вре-
мя оказывался весьма проблематич-
ным, поскольку из-за недостаточной 
информированности трудно реша-
лись другие задачи. Мы долго искали 
разные способы донести до людей 
необходимую или интересующую их 
информацию и кое-что нашли. 

Во-первых, налажено информи-
рование членов профсоюза о при-
нимаемых решениях и обсуждаемых 
проблемах на заседаниях профкома. 
После каждого заседания профкома 
публикуется статья в рубрике «Окно 
в профком» в газете «За науку», пу-
бликуются все объявления в газете. 

Во-вторых, с большими усилиями, 
остановками, создана профсоюзная 
страница на университетском сайте. 
На этой странице выставляются все 
объявления, есть рубрики, в которых 
можно узнать о заседании профко-
ма, интересных фактах, имеющих от-
ношение к нашей жизни, статьи, по-
священные вузовской проблематике, 
и др. Со временем постараемся от-
крыть еще несколько рубрик. Важные 
объявления выставляются на универ-
ситетский сайт с профсоюзным лого-
типом. Кстати, в отчетный период в 
результате конкурсного отбора был 
утвержден логотип нашей профсоюз-
ной организации, который мы актив-
но используем в нашей работе.

В-третьих, в корпусах за прошед-
ший период появились новые инфор-
мационные стенды, полученные по-
бедителями в нашем соревновании. В 
главном корпусе у лифта расположен 
стенд профкома, где вывешивается 
оперативная информация для наших 
членов. В ближайшее время планируем 
сделать информационные доски в кор-
пусе «С», гараже и обновить стенд возле 
профкома. В декабре прошлого года в 
целях стимулирования информацион-

ной работы в структурных подразделе-
ниях был проведен конкурс на лучший 
информационный стенд. Победите-
лями оказались МФ, БФ и НБ. Предсе-
датели профбюро получили не толь-
ко грамоты и денежные премии, но и 
средства для ведения информацион-
ной работы и оформления стендов.

В-четвертых, новым моментом 
в информационной работе с про-
шлого года стала электронная рас-
сылка. Все желающие члены про-
фсоюза могут предоставить свой 
электронный адрес нашему инфор-
мационному работнику и получать 
все объявления, новости и другие 
актуальные профсоюзные матери-
алы по электронной почте.

В-пятых, с конца прошлого года в 
начале каждого месяца формирует-
ся, рассылается и вывешивается Ка-
лендарь профсоюзных дел на месяц, 
в котором указаны все планируемые 
заседания, акции, мероприятия и.д.

Информация о поездках и меро-
приятиях выставляется за несколь-
ко месяцев или недель (как правило, 
после решения профкома) на сай-
те, информационных стендах и рас-
сылается по электронным адресам. 
Так, экскурсионные поездки и но-
вогодние мероприятия объявляют-
ся за несколько месяцев, остальные – 
за недели или дни. Каждое заседание 
профкома заканчивается объявле-
ниями о предстоящих акциях, поэто-
му информацию можно получить из 
газеты, со страницы сайта, из элек-
тронной рассылки, от своих предсе-
дателей профбюро и представителей 
факультетов в профкоме. В конце за-
метки с заседания профкома всегда 
есть информация о ближайших ме-
роприятиях и акциях.

Для того, чтобы как можно боль-
ше членов профсоюза смогли вос-
пользоваться нашей электронной 
рассылкой, были организованы кур-
сы компьютерной грамотности для 
тех, кто в этом нуждается.

Можно отметить, что в инфор-
мационной политике достигну-
ты определенные успехи, но сбои 
и проблемы еще остаются. Хочется 
поблагодарить наших информаци-
онных работников – Г.И.  Курныки-
ну (рассылка) и Е.В. Романову (стра-
ница сайта). 

8. Партнерская деятельность
В отчетный период укрепились 

отношения с традиционными пар-
тнерами, сложились новые партнер-
ские отношения. Самыми важными 
партнерами для профкома и пред-
седателя профсоюзной организа-
ции были и остаются рядовые члены 
профсоюза. Их доверие – необходи-
мое условие нашей активной дея-
тельности, их поддержка – стимул 
для решения актуальных проблем и 
отстаивания коллективных интере-
сов перед администрацией.

Можно назвать вполне устойчи-
выми отношения с администрацией 
университета. Несмотря на большие 
кадровые изменения в ее составе в 
отчетный период, удавалось поддер-
живать рабочие деловые отношения 
с ректором, проректорами и руково-
дителями управлений. Об этом убе-
дительно свидетельствуют не только 
решения согласительной комиссии, 
но и регулярное присутствие на за-
седаниях профкома руководителей, 
имеющих непосредственное отно-
шение к рассматриваемым вопро-
сам. За прошедший год было про-
ведено четыре встречи ректора с 
профактивом, в которых могли при-
нять участие все желающие, одна 
встреча с президиумом. Председа-
тель профсоюзной организации ре-
гулярно приглашается на заседания 
расширенного ректората, предста-
вителей профкома все чаще вклю-
чают в рабочие группы по решению 
различных проблем. Сложилось вза-
имопонимание с большинством де-
канов в выработке общих подходов к 
сложным вопросам.

Новым моментом в сотрудниче-
стве с администрацией стало нала-
живание взаимодействия со вновь 
образовавшимся управлением по 
реализации коммерческих проектов 
и социальных программ, вектор де-
ятельности которого в наибольшей 
степени пересекается с содержанием 
профсоюзной работы.

Продолжилось сотрудничество с 
Лигой студентов, в прошлом году про-
вели совместное заседание студенче-
ского актива и президиума профкома, 
на котором уточнили общие задачи и 
подходы к их решению. От студенче-
ской организации регулярно получа-

ем информацию о проводимых ме-
роприятиях. Так, благодаря такому 
обмену преподаватели принимают 
участие в организованных студента-
ми акциях «Поделись теплом».

За прошедший период нако-
плен богатый опыт плодотворно-
го сотрудничества с редакцией уни-
верситетской газеты «За науку», с 
сотрудниками отдела по связям с 
общественностью, с руководством 
ЮСБС. Стараемся поддерживать На-
родную школу, приглашаем на наши 
мероприятия.

Крепнут деловые связи с внеш-
ними партнерами, прежде всего 
с Краевым комитетом Профсою-
за работников образования и на-
уки. Председатель профсоюзной 
организации Н.А.  Заусаева в 2010 
году была награждена почетной 
грамотой Алтайского краевого со-
вета профсоюзов, по итогам 2012 
года была занесена на доску поче-
та краевого комитета, а в 2013 году 
по представлению краевого ко-
митета награждена почетной гра-
мотой ЦК отраслевого профсоюза. 
Осуществлялось многостороннее 
сотрудничество в рамках Коорди-
национного совета руководителей 
профсоюзных организаций вузов 
края. Активизировалось общение 
через Facebook с членами и руково-
дителем Координационного совета 
руководителей профсоюзных орга-
низаций вузов страны. Здесь мож-
но задать вопрос и получить совет 
или консультацию от коллег и ру-
ководителей головного отрасле-
вого профсоюза в Москве. С 2012 
года возобновилось участие на-
шей организации в Евразийской 
ассоциации профсоюзных органи-
заций университетов. В частности, 
Н.А.  Заусаева участвовала в трех 
последних съездах этой ассоциа-
ции, на двух последних выступала 
с докладом. Активное взаимодей-
ствие с университетским профсо-
юзным сообществом позволяет за-
имствовать опыт решения общих 
для отрасли проблем, участвовать в 
их обсуждении, доносить позицию 
сообщества до ЦК профсоюза ра-
ботников народного образования и 
науки, а также до министерства об-
разования и науки.

МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ
(Начало на 5-6 стр.) 

25-27 сентября в столице Республики Казах-
стан городе Астане в «Назарбаев-универси-
тете» состоялась I Международная научно-
практическая конференция «Опустынивание 
Центральной Азии: оценка, прогноз, управ-
ление». В числе участников – географы Ал-
тайского государственного университета.

Организаторами конференции выступи-
ли Институт географии Национального на-
учно-технического холдинга «Парасат», Ми-
нистерство образование и науки Республики 
Казахстан, «Казахстанское национальное ге-
ографическое общество», «Назарбаев-уни-
верситет» и «Программа по устойчивому 
управлению земельными ресурсами ПРО-
ОН».

Целью конференции явилось выявление 
пространственно-временных тенденций 
развития процессов опустынивания Цен-
тральной Азии,  определение прогрессив-
ных научно-практических методов и иници-
атив устойчивого управления засушливыми 
землями. 

В работе конференции приняли участие 
120 специалистов, в том числе представи-
тели научных учреждений и вузов, мини-
стерств и ведомств Республики Казахстан, 
Российской Федерации, Китайской Народ-
ной Республики, Республики Беларусь, Мон-
голии, Республик Азербайджан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан.

Конференция была посвящена одной из 
глобальных проблем современности – во-
просам сохранения и эффективного ис-
пользования природных ресурсов, про-
гнозирования и управления процессами 
опустынивания в условиях изменения кли-
мата и усиления антропогенной нагрузки, 

оценки возмож-
ных последствий 
и разработки пре-
вентивных меро-
приятий в целях 
устойчивого раз-
вития и охраны 
окружающей сре-
ды.

На конферен-
цию было пред-
ставлено 50 устных 
и 9 стендовых до-
кладов, освещаю-
щих современное 
состояние и риск 
о п у с т ы н и в а н и я 
природно-хозяй-
ственной системы, 
причины и послед-
ствия изменений.

Участники конференции отметили, что 
за последние годы в Центрально-Азиатском 
регионе стали отчетливо проявляться про-
цессы деградации земель и опустынива-
ние. По данным Генассамблеи ООН, опусты-
нивание угрожает здоровью и источникам 
средств к существованию более 1 млрд. лю-
дей, в настоящее время почти треть планеты 
под угрозой высыхания.

В резолюции конференции отмечена 
важность комплексного подхода в разра-
ботке мер борьбы с процессами опустыни-
вания. Большое внимание должно быть уде-
лено инновационному совершенствованию 
технологий мер борьбы, соблюдению эко-
логических нормативов при развитии про-
мышленных, сельскохозяйственных и со-

циальных инфраструктур, а также системе 
экологического образования.

От Алтайского государственного универ-
ситета было предложено два доклада. Один 

– стендовый (авторы – доцент О.Н.  Барыш-
никова и преподаватель Р.С.  Неприятель), 
по своему содержанию признанный лучшим.

Второй доклад был представлен на пле-
нарном заседании и посвящен процессам 
опустынивания в Алтайском регионе и со-
хранности реликтовых видов растений (ав-
тор – профессор Г.Я.  Барышников). По 
мнению Геннадия Яковлевича, находки ре-
ликтовых форм растений в ископаемом со-
стоянии, обнаруженных при бурении сква-
жин в отложениях, имеющих возраст до 20 
тыс. лет, и произрастание этих видов в низ-
когорьях и предгорьях Алтая до настояще-
го времени свидетельствуют о том, что в 

местах развития рекреационной и туристи-
ческой деятельности Алтайского края всег-
да существовали комфортные условия, в том 
числе и для проживания человека. Об этом 
также свидетельствует пространственное 
местоположение мест находок палеолити-
ческих памятников. Все они приурочены к 
низкогорному рельефу.

В связи с этим можно высказать предпо-
ложение о том, что в прошлые геологиче-
ские эпохи климатические условия на Алтае 
были таковыми, что даже во времена макси-
мального верхнего неоплейстоценового оле-
денения влияние ледников и процессов опу-
стынивания на растительность низкогорий 
было незначительным.

Это свидетельствует о своеобразном пе-
реходе некоторых видов растений от одной 
геологической эпохи к другой, тем самым 
доказывается, что низкогорные простран-
ства никогда не подвергались опустынива-
нию. В то же время передовые хребты Ал-
тая препятствовали проникновению влаги в 
центральные части и способствовали разви-
тию процессов опустынивания.

Конференция завершилась экскурсией в 
одно из красивейших мест Республики Ка-
захстан – в город Щучинск, на озеро Боровое.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Программы стратегического разви-
тия ФГБОУ ВПО «Алтайский государствен-
ный университет» 2012-2014  гг. по проекту 
2.2.3 «Геоэкологическая оценка геосистем в ус-
ловиях глобальных изменений природной сре-
ды для эффективной реализации турист-
ско-рекреационного кластера в Алтайском 
регионе».
Г.Я. Барышников, профессор

Наука без границ
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Считать недействительным
- Студенческий билет и зачетную книжку №1021 на 

имя Лапшина Станислава Николаевича.

Все еще зовут! В Молодежную 
хоровую капеллу

Объявляется набор студентов в Молодежную хоро-
вую капеллу АлтГУ. Про-
слушивание проходит в 
актовом зале корпуса С по 
вторникам, четвергам и 
пятницам с 17:30 до 19:00. 
Участникам капеллы пре-
доставляется общежитие 
и ежемесячная стипен-
дия. Тел. 8-961-990-78-34.

Поднимем же Кубок! 
Студенческой волейбольной 
лиги России
С 1 по 5 ноября на базе АлтГУ состоится крупномас-
штабное мероприятие – будет разыгран кубок Студен-
ческой волейбольной лиги России среди женских ко-
манд Сибирского федерального округа. 

Нашему университету не впервые была предостав-
лена возможность провести подобное мероприятие. 
На участие в кубке заявлены команды следующих уни-
верситетов: АлтГУ (Барнаул), БГУ (Улан-Удэ), ОмГТУ 
(Омск), ИГУ (Иркутск), СФУ (Красноярск), НГТУ (Ново-
сибирск), СибГАУ (Красноярск), АГМУ (Барнаул), АГАУ 
(Барнаул), ТувГУ (Кызыл). 

Игры будут проходить 2-5 ноября с 10:00 в залах 
СОК АлтГУ (пр. Красноармейский, 90а), с/з АлтГУ кор-
пус «С» (пр. Социалистический, 68).

Если вы хотите поддержать одну из команд, а может 
быть, все сразу – не пропустите это уникальное меро-
приятие и обязательно приходите поболеть!

«Звезды аэробики»
С 22 по 26 октября в г. Омске проходили Всероссий-
ские соревнования по спортивной аэробике «Звезды 
аэробики». 

Наша сборная команда в составе Абрамовой Алек-
сандры (магистратура ГФ), Соколовой Екатерины (ГФ), 
Сенниковой Марины (ГФ), Захаровой Валерии (МИЭ-
МИС), Ивановой Софьи (ХФ), Полянской Дарьи (МФ) 
и Голиковой Анны (выпускница МИЭМИС) принима-
ла участие в этих соревнованиях. Выступления спор-
тсменов были яркими и красочными. Тренер коман-
ды Лариса Готовчикова. Было на что посмотреть и 
чему научиться. Уровень подготовки спортсменов был 
очень высоким. Судейство соревнований было стро-
гое, но объективное. Судьи были из различных горо-
дов России, таких как Сургут, Иркутск, Москва, Санкт-
Петербург, Пермь, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, 
Ханты-Мансийский автономный округ и Барнаул. Для 
нашей сборной команды эти выступления были пер-
выми в новом учебном году. Для первого старта ре-
зультаты оказались неплохими. В номинации «Соло» 
Соколова Екатерина заняла второе место. В номина-
ции «Трио» наши девушки стали также вторыми, а вот 
в номинации «Группы» и танцевальной гимнастики 
девочки заняли первое место. Хочется поздравить их 
и пожелать дальнейших спортивных успехов.
Дарья Сторожева и Андрей Черных, пресс-служба СК 
«Университет»

МИЭМИС пополнился талантами!
22 октября состоялось посвящение в студенты Меж-
дународного института экономики, менеджмента и 
информационных систем.

Студенческое сообщество МИЭМИС пополнилось 
356 новичками, которые с энтузиазмом принимали 
участие в шоу-программе института.

Вечер носил тематический характер: «Эпоха золо-
тых и ревущих двадцатых годов».

Все 13 групп института подготовили зажигатель-
ные номера в стиле 20-х, 30-х, 60-х годов прошлого 
века. Такого количества талантов наш институт ранее 
не видел. Студенческий актив института не отставал 
от первокурсников. Старшекурсники «посвятили пер-
ваков» по-настоящему: заставили преодолевать пре-
пятствия, произнести клятву, прикрепили нагрудные 
знаки «МИЭМИСС» и «МИЭМИСТЕР». 

Желаем новичкам и дальше также активно участво-
вать в жизни института. В добрый путь к знаниям, пер-
вокурсники!

В рамках Фестиваля науки студенты гео-
графического факультета АлтГУ рассказали 
барнаульским школьникам о том, как надо 
готовиться в научную экспедицию на край 
света.

На площадке с говорящим названи-
ем – «Пора в экспедицию!» – ребят ожи-
дало знакомство с альпинистским сна-
ряжением, на которое можно было не 
только посмотреть. Заманчивым выгляде-
ло предложение студентов примерить его! 
Страховочная система, карабины, верев-
ки под комментарии бывавшего в экспе-
дициях студента оказывались на любозна-
тельном школьнике. Скальный молоток в 
руки, каска – на голову, и можно покорять 
вершины!

В рамках работы площадки «Пора в экс-
педицию!» барнаульским ученикам так-
же предлагалось научиться вязать узлы из 
страховочной веревки, собрать туристиче-
ский рюкзак и разбить палатку – навыки, 
которые усваиваются только на практике 
и под руководством опытных наставников, 
таких как студенты-географы классическо-
го университета.

Как далеко может зайти географ, мож-
но было узнать на другой площадке гео-
графического факультета – «Театр стран». 
Школьники в одного мгновенье перемеща-
лись с одного края света на другой.

Не успели ребята прикоснуться к культу-
ре китайской чайной церемонии, как перед 
ними уже разворачивалось танцевальное 
действо в шотландских клетчатых юбках… 
Помимо ярких зрительных образов школь-
никам предлагалось принять участие в вик-
торине, а также самим задать интересую-
щие вопросы о той или иной стране.

На следующей площадке – «Тайны ми-
нералогии» − студенты учили своих млад-
ших друзей видеть красоту камня.

Вниманию ребят были представлены 
особенно ценные экспонаты минерало-
гической коллекции географического фа-
культета АлтГУ, в числе которых аммониты 

– древнейшие гигантские моллюски, вымер-
шие вместе с динозаврами.

Тогда как окрас и фактура мине-
ралов – характеристики очевидные, 
твердость определить визуальным 
способом довольно сложно. Путем 
опыта школьники выяснили, что 
чего тверже – тальк или кальцит, 
кварц или гипс, апатит или корунд 

− и пришли к выводу, что окружа-
ющий мир несет в себе не только 
красоту, но и важную для науки ин-
формацию.

Окончательно удостовериться 
в этой мысли можно было на пло-
щадке «Живое и мертвое дерево: 
тайны настоящего и прошлого». 

Студенты рассказали о том, какие данные 
хранит в себе дерево. Оказалось, что каждое 
кольцо, добавляющее толщину ствола ров-
но в один год, может поведать о температу-
ре, влажности за это время. Многие школь-
ники задались вопросом – неужели, чтобы 
увидеть кольца и получить информацию, 
нужно губить дерево? Географы успокои-
ли юннатов, рассказав о таком инструмен-
те, применяющемся в ходе исследования, 
как бурав.

Здесь же ребята впервые узнали о науке, 
исследующей деревья с целью определения 
даты того или иного события, – дендрохро-
нологии.
Александра Артемова

Географ может далеко зайти и высоко подняться

Открытую лекцию о журна-
листике Петровских времен в 
рамках Фестиваля науки про-
вели 18 октября в главном 
корпусе АлтГУ студенты и пре-
подаватели исторического фа-
культета.

Лекция началась с расска-
за о том, какие преимущества 
дает обучение на кафедре все-
общей истории и международ-
ных отношений. Был проведен 
краткий экскурс в историю фа-
культета и кафедры. Затем ве-
дущая секции, студентка 4-го 
курса ИФ Мария Грищенко рас-
сказала о том, что первой рус-
ской газетой были «Ведомо-
сти», инициатором создания 
которой стал Петр I, причем 
мало кто знает, что, помимо 
«Московских Ведомостей» (из-
давались с 1756 г. как печат-
ное издание МГУ – ред.), были 
еще и «Санкт-Петербургские 
Ведомости» (первоначально 
они как раз и назывались «Ве-
домости», начали выходить со 

2/13 января 1703 г. – ред.). Ре-
дактором некоторых номеров 
выступал сам Император Петр 
Алексеевич, он же был авто-
ром многих статей, а первыми 
литературными сотрудника-
ми газеты были Борис Волков 
и Яков Синявич. Публикова-
ли эти газеты иностранные из-
вестия из Рима, Бреста, Вены, 
Лондона,   высочайшие указы, 
официальные сообщения, во-
енные новости, однако боль-
шую часть изданий на самом 
деле составляли объявления, 
причем наряду с объявлени-
ями о продаже лошадей или 
бочонка огурцов можно было 

встретить и объявление о 
продаже крепостных кре-
стьян с описанием их до-
стоинств и умений. А пе-
чатались «Ведомости» до 
1710 года только церков-
нославянским шрифтом.

Кроме того, ребята 
смогли подержать в ру-
ках настоящие экземпля-

ры газет XVIII века и узнали, 
что в XVIII веке бумагу делали 
не из целлюлозы, как сейчас, 
а из тряпья, и она имела осо-
бую структуру. Еще один инте-
ресный факт: слово «студент» 
печаталось в газетах с боль-
шой буквы, потому что обу-
чались в основном люди выс-
шего ранга, а значит, это было 
очень почетно и важно. Мария 
поведала также про обороты 
речи, которые употреблялись 
в XVIII веке: «милостивый го-
сударь», «сударыня», «ваше 
высочество» и формы обра-
щения, которые должны были 
использоваться в соответ-

ствии с табелем о рангах. Для 
полной картины участникам 
секции рассказали о структуре 
современной редакции, эта-
пах создания газеты, структу-
ре журналистского текста и о 
том, как проходит планерка.

Конечно же, в конце заня-
тия, как и полагается, после 
теории последовала практика: 
всех участников разделили на 
три редакции и предложили 
создать свои газеты, которые 
будут посвящены одной либо 
различным темам. Например, 
одна из редакций представила 
в своей работе «Табель о ран-
гах» с портретом ее автора.

После демонстрации гото-
вых материалов самым актив-
ным участникам были вруче-
ны грамоты. Ребята остались 
очень довольны, ведь они уз-
нали о том, какие газеты были 
несколько сотен лет назад, и 
даже сами попробовали соз-
дать подобное издание.
Алина Ващенко

За репортажем в век XVIII

Вначале Ксения Гуряшина прове-
ла краткий экскурс в историю и рас-
сказала о том, что кафедра востоко-
ведения – одно из самых молодых 
подразделений исторического фа-
культета, которое было основано в 
2000 году как своеобразный ответ 
на вызов времени: в наши дни не-
обходимо готовить кадры для рабо-
ты с сопредельными странами Даль-
него Востока и Центральной Азии, а 
также проводить исследования при-
кладного и академического характе-
ра в этом направлении.

На мастер-классе ребята узнали о 
том, что китайская письменность, в 
отличие от европейских языков, яв-
ляется самой древней и насчитывает 
около трех тысяч лет. Изображение иероглифов – очень 
важный и тонкий процесс. Для их написания необхо-
димо использовать особую рисовую бумагу, которая аб-
сорбирует влагу, специальную тушь, а также множество 
кистей, различных по форме и по материалу. Не менее 
важный предмет в написании иероглифов – чернильни-
ца, или чернильный камень. Ее особенность в том, что 
она должна изготавливаться из особой мелкозернистой 
каменной породы для того, чтобы рабочая часть кисти 

во время растирания в ней туши не повре-
дилась. Чернильные камни считаются на-
столько важным элементом каллиграфии, 
что в древности на них наносили гравиров-
ки владельца и передавали по наследству.

Практическая часть мастер-класса за-
ключалась в том, что школьники при по-
мощи студентов, приехавших по обме-
ну из Китая, учились рисовать основные 
и самые древние китайские иероглифы, 
такие как «я», «рис», «дождь», «хорошо». 
Кроме того, китайские друзья помогли ре-
бятам написать их собственные имена на 
китайском языке и показали, что значит 
каждая часть иероглифа. Помогал диало-
гу между ребятами и китайскими студен-
тами преподаватель кафедры и носитель 
китайского языка Ван Джун Дзюн. Кроме 

того, гостям урока предлагался настоящий китайский 
зеленый чай, приготовленный по особому рецепту.

По словам одного из ведущих мастер-класса Алек-
сандра Сафонова, учитывая те события, которые про-
исходят сейчас на международной арене, да и вообще 
быстроразвивающийся культурный диалог между Рос-
сией и Китаем, направление «Востоковедение» в наши 
дни становится все более перспективным.
Алина Ващенко

Как имя твое на китайском?
18 октября в 
306 аудитории 
корпуса «М» 
было букваль-
но яблоку негде 
упасть. В этот 
день в рамках 
Фестиваля нау-
ки студенты ка-
федры востоко-
ведения и главы 
клуба «Восток» 
Александр Са-
фонов и Юлия 
Болотова со-
вместно со сво-
ими китайски-
ми коллегами и 
студентами по 
обмену прове-
ли мастер-класс 
по каллиграфии 
Китая.


