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Торжественное открытие началось 
с приветственных слов проректора 
по научно-инновационной работе 
АлтГУ А.А.  Тишкина. Алексей Алек-
сеевич подчеркнул, что развитию 
молодежной науки и закреплению 
молодых преподавательских и науч-
ных кадров в Университете уделяет-

ся большое внимание: «Вы учитесь в 
то счастливое время, когда студентам 
предоставлены все преференции для 
занятий наукой – высокая стипен-
дия, тревел-гранты, конкурсы, под-
держка со стороны и внутри Универ-
ситета. Поэтому ваша главная задача 

– воспользоваться предоставленными 

возможностями и реализовать себя 
в различных сферах деятельности». 
А.А.  Тишкин пожелал молодым уче-
ным успехов, а также терпения и тру-
долюбия – главных качеств, которые 
нужно приложить к своим способно-
стям для достижения успеха.

10 ноября в 
Университе-
те стартова-
ла третья осен-
няя сессия Дней 
молодежной на-
уки – крупней-
шего форума в 
нашем регио-
не для молодых 
исследователей. 
В его рамках 
пройдет более 
20 различных 
мероприятий, в 
том числе меж-
дународная 
конференция 
«Ломоносов-
ские чтения на 
Алтае», город-
ская конферен-
ция «Молодежь 

– Барнаулу», тре-
нинги и мастер-
классы в рамках 
школы Науч-
ного студенче-
ского общества 
«Шаг в науку».

Эти долгожданные Дни молодежной науки

Вышла из печати книга «История Алтайского государ-
ственного университета (1973−середина 1980-х гг.»).

Алтайскому государ-
ственному университету − 
одному из ведущих вузов 
Алтайского края, занявше-
му достойное место в си-
стеме высшего образования 
России, уже более 40 лет, и 
он давно заслуживает, что-
бы была написана его науч-
ная история. Первым шагом 
в этом может служить пред-
лагаемая читателю книга. 
Ее авторы − ветераны, ра-
ботавшие в АлтГУ с первых 
дней его основания, профес-

соры кафедры отечественной истории университета 
А.П. Анашкин, А.А. Храмков.

Книга охватывает начальный, но ключевой период ста-
новления и развития Алтайского государственного уни-
верситета (АГУ − именно эту аббревиатуру  использовали 
в то время), со всеми сложностями и самоотверженными 
поисками первого его коллектива. В ней освещается исто-
рия основании АГУ, формирование кадров, учебная, на-
учно-исследовательская работа, общественная жизнь; 
рассказывается о замечательных людях – основателях 
университета и его первых строителях, студентах, учив-
шихся в то время, многие из которых могут служить яр-
ким жизненным примером для современного поколения 
студенческой молодежи.

Книга построена как научное исследование, основанное 
на материалах Государственного архива Алтайского края и 
архива АГУ, публикациях в периодической печати, а также 
на личных воспоминаниях авторов книги и тех, кто рабо-
тал и учился в университете в то время. Она иллюстрирова-
на документами того времени и фотоснимками.

К сожалению, монография вышла в свет смешным ти-
ражом – вы не поверите – 50 экземпляров! Авторы гово-
рят, что их уже замучили звонками-просьбами «купить-
подарить», а им всего по 10 экземпляров авторских дали. 
Нужна допечатка тиража!

История, которую мы 
ждали

Преподаватели, сотрудники, а также студенты факуль-
тета искусств поздравляют доцента кафедры истории 
отечественного и зарубежного искусства Нелли Ива-
новну Позднякову с юбилеем.

Уважаемая Нелли Ива-
новна, от всего сердца же-
лаем Вам новых успехов и 
свершений, интересных со-
бытий в жизни, счастья и 
здоровья! Берегите и приум-
ножайте то, что имеете, ра-
дуйтесь каждому дню, на-
чинайте его всегда с улыбки, 
встречайте с достоинством 
и терпением испытания, 
радуйтесь достижениям! 
Желаем Вам интересной, 
наполненной любовью к ис-
кусству жизни! Не знаем, кто 
и когда завел традицию в юбилей подводить итоги, а 
мы предлагаем начать строить новые планы!
Коллектив факультета искусств

…Н.И. Поздняковой

Алтайский и Ховдский 
университеты будут 
сотрудничать. В сфере 
биотехнологии
Алтайский государственный университет посетила де-
легация Ховдского государственного университета 
(Монголия) во главе с ректором вуза госпожой Янжмаа.

В составе делега-
ции были прорек-
тор по научной ра-
боте и инновациям 
г-н  Лхагвасурэн и 
проректор по меж-
дународной деятель-
ности г-н Энхжаргал, 
которые пригласи-
ли руководство Алт-
ГУ на празднова-

ние 35-летия Ховдского госуниверситета. Изначально 
этот вуз был филиалом Монгольского государственно-
го университета и лишь в начале 2000-х стал самосто-
ятельной структурой. На сегодняшний день Ховдский 
университет является одним из крупнейших образова-
тельных учреждений Западной Монголии.

Между классическими университетами Алтайского 
края и Монголии существуют давние партнерские от-
ношения, осуществляется обмен студентами и препо-
давателями, реализуется ряд программ и проектов.

На встрече с монгольской делегацией присутствова-
ли помимо проректора по научному и инновационному 
развитию А.А. Тишкина представители географическо-
го факультета АлтГУ, которые планируют продолжить 
сотрудничество с Ховдским университетом в плане реа-
лизации образовательных программ в области туризма. 
Еще один результат встречи – договоренность о про-
должении научно-исследовательских связей вузов. 

«У нас есть несколько проектов, которые поддержи-
ваются Российским гуманитарным научным фондом и 
Министерством образования, культуры и науки Монго-
лии,– уточнил Алексей Алексеевич. – Монгольскую сто-
рону интересует наша деятельность в области малых 
инновационных предприятий. В их планах – сотрудни-
чество с нами в области биотехнологии. Поскольку это 
был первый визит ректора в АлтГУ, госпожу Янжмаа 
интересовало буквально все, начиная от структуры на-
шего университета. Мы обсудили также и вопрос про-
движения русского языка в Западной Монголии. И здесь 
у нас есть серьезные наработки, поскольку в Ховдском 
госуниверситете отводится больше учебных часов для 
русского языка, чем в других университетах Монголии».

В ходе встречи обсуждались перспективы сотруд-
ничества университетов по различным направлениям, 
в том числе и обучения в аспирантуре. В связи с этим 
в Ховдском университете организуются специальные 
курсы по русскому языку, поскольку в Монголии растет 
количество желающих поступить в аспирантуру АлтГУ.
Отдел по связям с общественностью

За единство, патриотизм и свободу!
Россия отпраздновала День на-

родного единства. Торжества прош-
ли в самых разных уголках страны – 
от Владивостока до Калининграда, и 
впервые – в Крыму и Севастополе. Са-
мые масштабные торжества состоя-
лись в Москве. По ул. Тверской прошел 
марш единства, в котором приняли 
участие 75 тысяч человек! На Красной 
площади Глава государства В.В. Путин 
возложил цветы к памятнику освобо-
дителям Москвы Минину и Пожар-
скому. Удивительное единство про-
демонстрировали лидеры думских 
фракций: знаковым стало совмест-
ное прохождение в марше единства 
всех четырех парламентских партий: 
«Единой России», ЛДПР, «Справедли-
вой России» и КПРФ, которых объеди-
нила идея патриотизма. По данным 
МВД, всего по стране в празднова-
нии 4 Ноября приняли участие около 
600 тысяч россиян. Все участники ше-
ствия «Мы едины!» подтвердили свое 
полное одобрение идеалов праздни-
ка: единства, патриотизма и свободы. 
Абсолютно маргинальным на их фоне 
выглядел «русский марш» т.наз. «на-
ционалистов» у метро Люблино, на-
бравший менее двух тысяч человек. 
«Дни молодежной науки»…

…Открылись в АлтГУ 10 ноября. В 
рамках форума пройдет около 20 ме-
роприятий, среди которых междуна-
родная конференция «Ломоносовские 
чтения на Алтае…», всероссийская кон-
ференция «Социология в современ-
ном мире...», городская конференция 
«Молодежь – Барнаулу» и междисци-
плинарная конференция «Информа-
ционное пространство в аспекте гу-
манитарных и технических наук». Для 
всех интересующихся наукой это уни-
кальный шанс заявить о себе! 

Открывается новый КВН-сезон
7 ноября в концертном зале кор-

пуса С в рамках Фестиваля студен-
ческого творчества состоялся Фе-
стиваль КВН АлтГУ. В нем приняли 
участие команды: «Продам гараж» – 
БФ, «Чё почём» – сборная факуль-
тетов, «Високосный год» – сборная 
факультетов, «Сборная любезных 
имени Шаморы» – ФМКФиП, «Перла 
негра» – ЮФ, «Престиж» – ФИ, «Кто 
откуда» – сборная факультетов, «Кто 
здесь?» – женская сборная универ-
ситета и «Изюм» – факультет соци-
ологии. После Нового года в АлтГУ 
начнутся полуфинальные игры КВН. 
Репортаж о фестивале в след. номере.
Семинар молодых ученых Сибири...

...«BIO- XXI» пройдет с 27 по 29 
ноября в АлтГУ. В его работе примут 
участие молодые ученые Барнаула и 
Новосибирска. Участники обсудят ор-
ганизацию научной работы при про-
ведении исследований в области био-
медицины, генетики, биоинженерии 
и вирусологии, а также заслушают до-
клады известных ученых Сибири. 
Цитата

Русский националист   –   это не 
тот, кто хочет отделить Кавказ, а тот, 
кто хочет присоединить Персию.
Герман Садулаев, писатель
Народная мудрость

В своем болоте и лягушка поет, а 
на чужбине и соловей молчит.
Анекдот

Сидят две вороны, смотрят, как 
взлетает американская ракета. И спорят. 

– Взлетит.
– Не взлетит.
– Взлетит.
– Не взлетит. 
Тут ракета падает. 

– Ну вот, накаркала. 
– Служу Советскому Союзу!
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Далее слово было предоставлено начальнику отдела 
научно-исследовательской работы студентов А.В.  Че-
ренковой. Анастасия Васильевна напомнила участни-
кам осенней сессии историю организации Дней моло-
дежной науки, которая началась в 2004 году, а также 
представила самые яркие проекты этого мероприя-
тия. Представители Научного студенческого общества 
на факультете искусств и географическом факультете 

– Лидия Зиновьева и Наталья Рябчинская, соответ-
ственно, представили подробную информацию о тра-
диционных и всегда популярных у молодых ученых 
событиях Дней молодежной науки – это методическая 
школа «Шаг в науку» и конкурс грантов АлтГУ для сту-
дентов и магистрантов.

В заключение торжественного старта осенней сес-
сии Алексей Алексеевич и Анастасия Васильевна при-
гласили участников к сотрудничеству не только в 
рамках участия в мероприятиях Дней науки, но и вне-
сению своих предложений и идей в планирование уже 
следующей, весенней сессии. 
Александра Артемова

(Начало на 1 стр.)

Эти долгожданные Дни 
молодежной науки!

Одним из важных моментов 
в работе съезда стало утвержде-
ние Почетных членов РГО. Всего 
было представлено более 100 зая-
вок. Практика предыдущих съездов 
показала, что приоритет в отбо-
ре кандидатур отдавался в пользу 
иностранных ученых. Однако в по-
следние годы все больше внимания 
организаторы стали уделять деяте-
лям отечественной науки. 

Представление Алтайского реги-
онального отделения Русского гео-
графического общества на декана 
географического факультета АлтГУ, 
профессора и доктора географиче-
ских наук Геннадия Яковлевича 
Барышникова вошло в 20-ку луч-
ших, и не случайно: с 1973 года он 
состоит в РГО, а с 1975 по 1991 год 
являлся председателем Алтайского 
отдела Географического общества 
СССР. В настоящее время являет-

ся членом Президиума Алтайского 
регионального отделения Русского 
географического общества. 

Г.Я.  Барышников внес большой 
вклад в развитие экологического и 
географического образования в Ал-
тайском крае, в становление и раз-
витие Алтайского государственно-
го университета. При его активном 
участии была открыта специаль-
ность «Экология и природополь-
зование» (1995), позволившая обе-
спечить квалифицированными 
кадрами предприятия и организа-
ции природоохранного и приро-
допользовательского профиля ре-
гиона. По его инициативе были 
открыты направления магистрату-
ры «Управление природопользо-
ванием» (2008) и «Географические 
основы устойчивого развития ре-
креационных территорий и туриз-
ма» (2009). Г.Я.  Барышниковым на 
возглавляемой им кафедре приро-
допользования и геоэкологии орга-
низована подготовка выпускников 
по одному из самых востребован-
ных в настоящее время и быстро 
развивающемуся направлению 
«Экология и природопользование», 
а участие в международном проек-
те ТЕМПУС «Разработка квалифи-
кационных рамок по направлению 
«Экология и природопользование» 
(2011-2013 гг.), где он являлся ру-
ководителем, позволило готовить 
специалистов по самым современ-
ным европейским стандартам. 

Существенны заслуги Г.Я.  Ба-
рышникова по подготовке науч-
ных и научно-педагогических ка-
дров высшей квалификации. Он 
является членом докторского дис-
сертационного совета по специ-
альностям «Физическая география, 

биогеография, география почв и 
геохимия ландшафтов» и «Геомор-
фология и эволюционная геогра-
фия», созданного при Томском го-
сударственном университете. Под 
его руководством подготовлено 
и защищено 10 кандидатских и 1 
докторская диссертации. Под ру-
ководством Г.Я.  Барышникова в 
Алтайском крае в последние годы 
проводился ряд крупных научных 
мероприятий. 

Особое внимание Геннадий 
Яковлевич уделяет привлечению 
студентов и аспирантов к актив-
ной научно-исследовательской 
деятельности. В качестве декана 
географического факультета он ру-
ководит проведением ежегодных 
городских и региональных олим-
пиад по экологии и географии.

Высококвалифицированная на-
учная деятельность Г.Я.  Барыш-
никова нашла свое отражение в 
создании им нового научного на-
правления «Геоморфология пере-
ходных зон горных сооружений». 
Результаты исследований Г.Я.  Ба-
рышникова известны в России и 
за рубежом. Он является экспер-
том РФФИ, членом межвузовско-
го и международного научно-коор-
динационного совета по проблеме 
эрозионных, русловых и устьевых 
процессов при МГУ. Им опублико-
вано свыше 280 научных и учебно-
методических работ, в том числе 23 
монографии.

От лица всего Университета по-
здравляем Геннадия Яковлевича с 
заслуженным почетным званием 
и желаем ему неиссякаемой твор-
ческой энергии в научном труде и 
преподавательской деятельности!
Подготовила Александра Артемова

7 ноября в МГУ 
им. М.В. Ломо-
носова состо-
ялся XV Съезд 
Русского геогра-
фического об-
щества (РГО). В 
его работе при-
няли участие 
Председатель 
Попечительско-
го совета Обще-
ства, Президент 
России Влади-
мир Путин, Пре-
зидент Русского 
географическо-
го общества, 
Министр оборо-
ны РФ Сергей 
Шойгу, 226 де-
легатов со всей 
страны и почет-
ные гости.

Г.Я. Барышников – почетный член Русского 
географического общества

В жизни факультета массовых коммуникаций, филологии и по-
литологии (ФМКФиП) произошло знаменательное событие: 
ректором Алтайского государственного университета С.В. Зем-
люковым подписан приказ об открытии базовой кафедры рус-
ского языка как иностранного и восточного языкознания.

Интеграция образовательного процесса и международно-
го сотрудничества – непременное требование современной 
глобальной экономики и ответ на вызовы эпохи информа-
ции и коммуникации. Подобная интеграция является одним 
из ключевых трендов современного мирового образователь-
ного процесса, определяемого стандартами качества высше-
го образования. В последнее время этот подход, в сочетании с 
квалификацией ведущих преподавателей и высококвалифици-
рованных специалистов-практиков, обеспечивал высокий уро-
вень подготовки профессиональных кадров в гуманитарной 
сфере в Алтайском государственном университете и подгото-
вил площадку для модификации университета в направлении 
культуропорождающего образования, актуальной в свете по-
требностей современного глобального общества. Создание ба-
зовой кафедры русского языка как иностранного и восточного 
языкознания направлено на решение этих задач.

Миссией кафедры является подготовка высококвалифици-
рованных кадров, способных совмещать различные практики 
культурной и языковой коммуникации с умением структуриро-
вать события текущего опыта на основе многокомпонентного 
языковедческого знания, обладающих мотивацией к креатив-
ному мышлению и навыками сетевого мышления, ориентиро-
ванных на повышение уровня жизнеспособности населения ев-
разийских регионов.

Целью базовой кафедры русского языка как иностранного и 
восточного языкознания является развитие актуального обра-
зовательного направления, ориентированного на подготовку 
специалистов для системы международного сотрудничеством 
и управления миграционными процессами в Алтайском крае и 
евразийских регионах, обладающих опытом практической де-
ятельности в сфере межкультурного взаимодействия, свободно 
владеющих языками ШОС (русский, китайский) и лингвисти-
ческим многокомпонентным знанием, способных к самостоя-
тельной работе в поликультурной языковой среде стран Восто-
ка.

Создание базовой кафедры рассматривается как очередной 
шаг в развитии Алтайского государственного университета как 
члена УШОС, многопланового сотрудничества Алтайского госу-
дарственного университета с университетами азиатско-тихоо-
кеанского региона.

Кафедра должна обеспечить углубленную подготовку бакалав-
ров, магистров, аспирантов и повысить привлекательность гума-
нитарного образования для потенциальных студентов, планиру-

ющих заниматься профессиональной деятельностью в области 
международного сотрудничества и миграционной политики с 
использования русского языка как иностранного, а также: 

– Функциональный статус в структуре университета – обуче-
ние русскому языку как иностранному и овладение лингвисти-
ческими техниками преподавания языков евразийского реги-
она. Кафедра РКИиВЯ является одним из важных компонентов 
культуропорождающего образования в азиатском (евразийском) 
университете, дает возможность университету развивать крити-
ческую междисциплинарность, коллективный самоанализ, спо-
собствует целевому возрождению и созданию подвижных границ.

– Содержание учебно-производственного цикла. Будущие 
преподаватели русского языка как иностранного изучают ев-
ропейские и восточные языки на основе инновационных линг-
вистических технологий, проходят специальную подготовку в 
курсах лингвострановедения, регионоведения, языкознания, 
герменевтики, речевого этикета, методики и др., формирую-
щих сетевое языковое сознание на основе лингвистической и 
методической компетенции в преподавании русского языка как 
иностранного.

Учебно-производственные модули
– Центр русского языка им. А.С. Пушкина 
– Центр тестирования
– МИП «Централ»
Научно-исследовательские профили
►Региональная лингвокультурология 
►Топонимика и ономастика Евразии
►Теоретическое наследие русского языкознания
►Литературные миры прошедшего и современности
►Интегративная лингвистика и евразийское языкознание
►Восточное языкознание и литература Востока
Кафедра русского языка как иностранного и восточного язы-

кознания формирует новую систему действий филолога, а, как 
следствие, создает основания для новой политики филологии, 
которая должна руководствоваться несколькими постулатами, 
прочитываемыми в филологической практике и критике Э. Саи-
да: 1) некритически не принимать то, что предлагают; 2) сомне-
ваться и добиваться истины, поскольку она существует; 3) тру-
диться изо всех сил, пытаясь посмотреть на вещи с точки зрения 
других; 4) быть открытыми для обновления сознания; 5) стре-
миться к интерпретации, которую можно разделить с другими: 
6) проявлять расположенность к другим, сохраняя дружелюбный, 
уважительный настрой; 7) осознать, что наша историчность фор-
мирует нашу интерпретацию и что проблемы других затрагива-
ют наше собственное бытие и имеют значение для нашей жизни.

Основной вопрос, который должна разрешить политика фи-
лологии, – как соединить текст, мир и филологическую критику в 
конкретно-историческом мире современности сегодняшнего дня.
Кафедра РКИиВЯ

Вместе с ШОС

5 ноября в третий раз в АлтГУ начала реализовывать-
ся ведомственная целевая «Губернаторская програм-
ма подготовки профессиональных кадров для сферы 
малого и среднего предпринимательства Алтайско-
го края». Программа предусматривает обучение пред-
ставителей регионального бизнеса.

Только 150 человек 
из 198 желающих из 
различных отраслей 
экономики преодоле-
ли строгий конкурс-
ный отбор, получив 
возможность   обу-
чаться в АлтГУ.

П е р е п од г от о в к а 
большей части слуша-

телей будет осуществляться по следующим направле-
ниям: правовое обеспечение малого и среднего биз-
неса и финансовое обеспечение малого и среднего 
бизнеса в объеме 510 академических часов в г. Барна-
уле и г. Белокурихе.

Остальные повысят свою квалификацию в объеме 
72 часов по 4 программам: «Бизнес-планирование и 
управление бизнес-проектами», «Маркетинг в малом 
и среднем бизнесе», «Основы бухгалтерского, финан-
сового и управленческого учета. Налогообложение», 
«Организация малого бизнеса».

На торжественном открытии перед слушателями 
выступил Е.В. Дешевых, начальник управления Алтай-
ского края по развитию предпринимательства и ры-
ночной инфраструктуры: «Уже пятый набор слуша-
телей осуществлен на эту программу, направленную 
на сохранение и развитие кадрового потенциала для 
экономики региона. Образовательный старт был дан 
в 2009 г. по поручению губернатора Алтайского края 
А.Б. Карлина. Утвержденная специализированная про-
грамма рассчитана на повышение правового и финан-
сового уровня знаний наших предпринимателей и 
подготовку специалистов, способных в современных 
условиях вести свой бизнес цивилизованно и профес-
сионально. За время реализации программы в регионе 
прошли переподготовку и повышение квалификации 
около шестисот специалистов, половина из них стажи-
ровалась на экономически устойчивых предприяти-
ях России. Сегодня быть участником Губернаторской 
программы престижно, полезно и правильно». 

О результатах отбора слушателей на программу 
рассказал К.А.  Ланин – заместитель  директора Крае-
вого государственного бюджетного учреждения «Ал-
тайский региональный ресурсный Центр».

В завершение торжественной части мероприятия 
руководитель программы первый проректор по эко-
номике и стратегическому развитию  В.В. Мищенко   
представил слушателям кураторов программы, с кото-
рыми им предстоит работать в течение всего периода 
обучения.

Начались занятия 
по Губернаторской программе
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IV(XX) Всероссийский археологический съезд 20 – 25 октября 2014 г. в Казани

Археология – наука, которая бук-
вально живет прошлым, но остро 
нуждается в современных мето-
дах, подходах, приборах. Какие 
достижения существуют в этих об-
ластях на сегодняшний день, об-
судили археологи на IV всерос-
сийском съезде, проходившем 
в Казани 20-26 октября. Среди 
участников – президент Алтайско-
го государственного университета, 
доктор исторических наук, профес-
сор Ю.Ф. Кирюшин, выпускники 
его научной школы, а также колле-
ги с других факультетов. 

– Юрий Федорович, введите 
читателей в курс дела. Что пред-
ставляло собой мероприятие, в 
котором Вы поучаствовали?

– Всероссийский археологиче-
ский съезд имеет более чем веко-
вую историю. До революции он 
именовался Археологическим им-
ператорским обществом и прохо-
дил регулярно с 1869 года. После 
1917 года его расформировали, и 
вот уже в конце 1990-х годов ди-
ректор Института археологии и 
этнографии Сибирского отделе-
ния РАН, академик А.П. Деревянко 
взялся за его восстановление. Пер-
вый возобновленный съезд про-
шел в 2006 году под Новосибир-
ском. В этом году мероприятие 
стало четвертым по счету и, как 
четвертый Археологический съезд 
1887 года, прошло в Казани.

Торжественное открытие Съез-
да состоялось при участии Ми-
нистра культуры РФ А.А.  Авдеева 
и первого президента Татарста-
на М.Ш. Шаймиева. На пленарном 
заседании состоялось выступле-
ние академиков А.П.  Деревянко и 
Н.А.  Макарова с научными докла-
дами. В частности, Анатолий Пан-
телеевич рассказал о заселении 
Сибири древним человеком. 

В этом году число участников 
превысило 500 человек. Кроме 
российских ученых в него вошли 
представители Казахстана, Бела-
руси, Украины. Программа умеща-
лась на 70 листах. Работало более 

двух десятков секций, по итогам 
которых издано четыре тома науч-
ных трудов. 

– Расскажите об участии в чет-
вертом съезде ученых нашего 
вуза.

– Делегация от Университе-
та была самой многочисленной 
и состояла из 19 человек, вклю-
чая сотрудников, докторантов и 
аспирантов кафедры археологии, 
этнографии и музеологии, Лабо-
ратории междисциплинарного из-
учения археологии Западной Си-
бири и Алтая, созданной в АлтГУ в 
рамках мегагранта Правительства 
РФ под руководством академика 
А.П.  Деревянко, а также заведую-
щего кафедрой экономической гео-
графии и картографии Н.И. Быкова, 
заведующего кафедрой религиове-
дения П.К. Дашковского и доцента 
кафедры истории отечественного 
и зарубежного искусства Ю.В.  Ки-
рюшину. Имена ученых Алтайско-
го государственного университе-
та – профессоров Ю.Ф.  Кирюшина 
и А.А.  Тишкина – были среди чле-
нов оргкомитета нынешнего съез-
да. Кроме того, археологи Алт-
ГУ (Ю.Ф.  Кирюшин, А.А.  Тишкин, 
П.К.  Дашковский и В.В.  Горбунов) 
руководили работой секций. Про-
грамма четвертого съезда была со-
ставлена так, что один день был 

полностью посвящен экскурсион-
ной программе. Мы побывали в го-
родище Булгар – месте, откуда на-
чалось Татарское ханство.

– Какие вопросы археологии 
наиболее актуальны на сегод-
няшний день?

– Учеными обсуждались несколь-
ко важных вопросов, в частности, 
пути заселения Евразии первобыт-
ным человеком. Съезд показал, что 
у них пробудился большой интерес 
и к городской археологии.

– Юрий Федорович, чему была 
посвящена ваша секция?

– Секция «Энеолит, эпоха сред-
ней бронзы» работала в течение 
трех дней. Интересные доклады 
были сделаны москвичами о рас-
копках в Туркменистане. Много 
выступлений было посвящено па-
леоэкологии эпохи бронзы в вол-
го-донских степях, новым подхо-
дам определения скотоводческих 
поселений. Достойные высту-
пления были у ученых из Санкт-
Петербурга, которые уже много лет 
работают в Минусинской котлови-
не и изучают курганы окуневской 
культуры, очень близкой по сюже-
там, вещам раннебронзовой куль-
туре Алтая, так называемым афа-
насьевцам. Как всегда интересные 
доклады представили коллеги из 
Екатеринбурга, которые копают на 

Урале и в Западной Сибири. Полез-
но было ознакомиться с докладами 
новосибирцев из Института архео-
логии и этнографии СО РАН. Доцент 
кафедры археологии, этнографии 
и музеологии АлтГУ С.П.  Грушин 
сделал доклад об уткульской груп-
пе памятников бронзового века в 
Верхнем Приобье. Мой доклад, на-
писанный в соавторстве с доцен-
том кафедры рекреационной гео-
графии, туризма и регионального 
маркетинга АлтГУ К.Ю.  Кирюши-
ным, касался вопроса о культурной 
принадлежности ранних погребе-
ний могильников. Кирилл Юрье-
вич также сделал совместный до-
клад с доцентом кафедры истории 
отечественного и зарубежного ис-
кусства Ю.В. Кирюшиной на тему 
древней керамики с изображением 
птиц. В целом, наша секция была 
довольно представительной – это и 
Поволжье, Уфа, Махачкала, Санкт-
Петербург, Москва, Оренбург, среди 
участников было много докторов 
наук. По окончании работы между 
коллегами состоялся обмен науч-
ной литературой. 

– Каков главный итог четвер-
того Всероссийского археологи-
ческого съезда?

– На закрытии мне было предо-
ставлено слово, в котором я об-
ратился к оргкомитету Съезда с 
письмом за подписью ректора 
нашего вуза С.В.  Землюкова. До-
кумент содержал предложение 
провести следующий, пятый ар-
хеологический съезд на базе Ал-
тайского госуниверситета с уча-
стием Института археологии и 
этнографии Сибирского отделе-
ния РАН. Нужно сказать, что эта 
идея была положительно воспри-
нята и поддержана. АлтГУ хоро-
шо известен как площадка прове-
дения многих крупных научных 
форумов, поэтому работа секций 
будет проходить под его эгидой, 
а новосибирские коллеги подго-
товят экскурсионную програм-
му на Денисову пещеру и стоян-
ку Карама.

Еще один итог, нужно сказать, 
не менее важный – встреча и об-
щение с коллегами, со многими из 
них мы дружим еще со студенче-
ской поры, а с другими познакоми-
лись на таких же съездах, конфе-
ренциях. В целом на Съезде было 
интересно поработать в професси-
ональном плане.

– И последний вопрос: ког-
да пройдет следующий Съезд, и 
какой опыт проведения преды-
дущих заседаний будет учтен 
нашим университетом и Инсти-
тутом при подготовке к нему?

– Съезды проходят раз в три 
года. Значит, следующий состо-
ится в 2017 году. В Казани меня 
поразило большое количество 
гостиниц, ресторанов, что ре-
шило все проблемы с расселени-
ем и питанием участников. Это 
важно учесть в нашей работе. От 
того, сколько заявок на участие 
мы получим, будет зависеть ме-
сто проведения Съезда – Барнаул 
или Белокуриха. Еще один полез-
ный опыт – количество и темати-
ка секций. В Казани их было 21, 
но не все они являлись равно-
ценными по количеству участ-
ников, а значит, и по времени 
работы. Мы планируем прове-
сти укрупнение секций. Ужесто-
чим и отбор докладов – очно бу-
дут представлены только те, где 
есть проблема, остальные будут 
стендовыми.

Участники нынешнего съезда 
обратились к нам с просьбой про-
вести съезд раньше обычного – ко-
нец сентября, начало октября. Все 
дело в том, что погодные условия 
для экскурсий, а тем более в Сиби-
ри, могут подвести. В Казани, на-
пример, во время нашего пребыва-
ния было до 10 градусов мороза. 

Переговоры с новосибирскими 
коллегами мы уже активно ведем. 
Подготовительные работы начнут-
ся в скором времени.

– Благодарим Вас, Юрий Федо-
рович, за беседу!
Беседовала Александра Артемова

Ю.Ф. Кирюшин о ходе и итогах археологического съезда

– Так сложился график моего пребывания в Мо-
скве, что удалось поработать на Съезде всего один 
день – 21 октября. Рано утром приехал, поздно вече-
ром улетел. Как член оргкомитета съезда и как пред-
седатель одной из секций, которая была посвяще-
на изучению раннего железного 
века в лесостепных районах Евра-
зии и на Дальнем Востоке, я обя-
зан был выполнить свою ответ-
ственную миссию. Кроме этого, 
удалось сделать обширное сооб-
щение о результатах деятельно-
сти нашей экспедиции в Монго-
лии и Китае по изучению оленных 
камней, а также представить свой 
постерный доклад, который по-
священ рентгенофлюоресцентно-
му анализу находок, хранящихся в 
Ховдском музее Монголии, и воз-
росшему числу подделок.

Из 14 зафиксированных в про-
грамме докладов, при большом 
числе заявок и довольно представительном количе-
стве участников (до 25 человек), на секции, которой 
я руководил, реально прозвучали всего восемь высту-
плений. Предоставившиеся возможности позволили 
сделать практически пленарные доклады, занимаю-
щие по 20–30 минут, а, самое главное, подробно от-
ветить на все вопросы аудитории и существенно об-
судить полученную информацию. В целом работу 
секции можно оценить позитивно.

Кроме нее, во второй половине того же дня удалось 
принять участие в круглом столе по вопросам музее-
фикации археологических объектов. Были представ-
лены серьезные наработки не только отечественной, 
но и зарубежной науки. Состоялось конструктивное 
обсуждение того, как сохранить культурное наследие, 
как его использовать в различных сферах деятельно-
сти (музейной, туристической и так далее). Раздаточ-
ный материал, подготовленный к круглому столу, я 
привез с собой для использования в учебном процессе, 
реализуемом сотрудниками кафедры археологии, эт-
нографии и музеологии. 

Перед круглым столом я встретился с директором Ин-
ститута ареологии РАН, академиком Н.А.  Макаровым и 
передал ему официальное письмо за подписью ректора 
нашего университета С.В. Землюкова с инициативой про-
вести следующий Съезд на базе Алтайского университе-

та. Состоялся обстоятельный разговор. 
Николая Андреевича интересовали де-
тали и условия для реализации крупно-
го археологического форума. Необходи-
мо отметить, что шансы получить право 
проведения съезда у нас были достаточ-
но высоки. В настоящее время под руко-
водством академика РАН А.П.  Деревян-
ко реализуется мега-проект, в рамках 
которого создается крупная Лаборато-
рия междисциплинарного изучения ар-
хеологии юга Западной Сибири и Алтая. 
Кроме того, в АлтГУ действует научная 
школа в области археологии под руко-
водством доктора исторических наук, 
профессора Ю.Ф. Кирюшина и работает 
диссертационный совет. Публикации на-

ших сотрудников и издаваемые книги широко известны 
не только в России, но и за рубежом. Активно реализуются 
экспедиционные проекты.

В пользу поддержки инициативы нашего универси-
тета сыграл еще один важный фактор – АлтГУ имеет су-
щественный опыт проведения крупных научно-орга-
низационных мероприятий на международном уровне. 
Напомню, что два года назад у нас прошел археологиче-
ский конгресс, а в прошлом году крупная международная 
конференция, которая собрала представительное коли-
чество зарубежных исследователей от Японии до Вели-
кобритании. Немаловажным является факт поддержки 
Администрацией края и целого ряда проектов Универси-
тета. Привлекателен и сам Алтай как родина В.М. Шукши-
на, Г.С. Титова и многих других знаковых в России лично-
стей. Наш регион богат археологическими памятниками 

– Денисова пещера, стоянка Карама и так далее.
В результате на заключительном заседании съезда 

в Казани было принято решение провести пятый Все-
российский археологический съезд в Барнауле на базе 
классического университета. Соорганизаторами ме-

роприятия выступят Институт археологии и этногра-
фии Сибирского отделения РАН (Новосибирск), а так-
же Институт археологии РАН (Москва). Это высокое 
доверие, и мы должны его оправдать.

В самом конце моего пребывания на Съезде уда-
лось еще принять участие в работе секции, посвящен-
ной изучению средневековых городов, которые ис-
следуются в степной полосе Евразии, в том числе в 
Центральной Азии. На секции меня интересовала ре-
конструкция процесса и результаты взаимодействия 
кочевого населения с городским. По этому поводу я 
как раз кратко выступил в дискуссии.

В целом высоко оцениваю уровень проведения 
четвертого Съезда. Проведена огромная работа. Чего 
только стоят четыре крупных тома с материалами до-
кладов. Но есть ряд моментов, которые мы учтем в ор-
ганизации следующего нашего мероприятия. В част-
ности, нужно сделать больше пленарных докладов на 
междисциплинарные темы, к примеру, о внедрении 
новых методов в археологические исследования или 
сделанных важных открытиях. Тем самым эти темы 
будут доступней для всех участников. 

Так как основная задача Съездов – пропаганда ар-
хеологических знаний и изучение историко-культур-
ного наследия отдельных регионов России, стоит по-
святить пятый Съезд именно охране и использованию 
историко-культурного наследия – такого же богатства, 
как нефть или уголь, обеспечивающего, с одной сторо-
ны, легитимность государственности, а с другой – фи-
нансовую стабильность. Я неоднократно выступал о 
том, что существуют серьезные проблемы с сохране-
нием нашего достояния. Причина тому – масса нега-
тивных явлений (грабительские раскопки, подполь-
ный антикварный рынок, несанкционированное и 
неконтролируемое строительство и тому подобное).

Еще одна тема, которая сейчас чрезвычайно актуаль-
на для нашего университета, – изучение Центральной 
Азии, что также позволит пригласить наших азиатских 
коллег. Однако самая важная миссия АлтГУ в проведе-
нии пятого Съезда – обратить внимание мировой науч-
ной общественности на то, что за Уралом наука есть.

Подготовила Александра Артемова

Доктор исто-
рических наук, 
профессор А.А. 
Тишкин явля-
ется не только 
проректором по 
научному и ин-
новационному 
развитию наше-
го университета, 
но и известным 
специалистом в 
области архео-
логии. Поэтому 
он не мог про-
пустить такое 
событие, как 
очередной, IV 
Всероссийский 
археологиче-
ский съезд, про-
шедший в двад-
цатых числах 
октября в Каза-
ни. О своем уча-
стии в меропри-
ятии, важных 
проблемах со-
временной ар-
хеологии и гря-
дущем V Съезде 
Алексей Алексе-
евич рассказы-
вает:

А.А. Тишкин: Наука за Уралом есть
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Тоска объявлений

Развитие

Встреча с интересным экспертом

– Петр Константинович, рас-
скажите, чему было посвящено 
данное мероприятие и кто в нем 
принимал участие?

– Конференция была приуроче-
на к 5-летию лаборатории этнокуль-
турных и религиоведческих иссле-
дований (сокращенно ЛЭРИ) АлтГУ. 
Первая конференция с аналогич-
ным названием «Религия в исто-
рии народов России и Централь-
ной Азии» прошла в 2011 г. и была 
приурочена к 10-летию кафедры 
религиоведения и государствен-
но-конфессиональных отноше-
ний. Лаборатория была создана в 
2009  г. в рамках бывшего тогда фа-
культета политических наук. Уже 
тогда стало понятным, что рефор-
ма образования в стране повлечет 
за собой неизменно объединение 
кафедр, сокращение контингента 
студентов и преподавателей. Ста-
новилась понятным, что кафедра 
религиоведения и государствен-
но-конфессиональных отношений 
тоже вынуждена будет объединить-
ся с каким-то подразделением. Это 
произошло в декабре 2013 г. в ходе 
объединения кафедры политиче-
ской истории и кафедры религио-
ведения. В сложившейся ситуации 
лаборатория является фактически 
единственным специализирован-
ным научным центром в Алтайском 
крае и соседних регионах, который 
проводит этноконфессиональные 
исследования в трансграничном 
пространстве Сибири и Централь-
ной Азии.

Тематика конференции была 
достаточно широкой и охватыва-
ла такие тематические блоки, как 
«Теория и история религиоведче-
ских исследований», «Религиоз-
ное и религиоведческое образова-
ние», «Ранние формы религии и 
мировые конфессии у народов Ев-
разии в древности и средневеко-
вье», «История мировых религий 
и государственно-конфессиональ-
ных отношений в России и сопре-
дельных странах» и современные 
этноконфессиональные исследова-
ния в регионах России и Централь-
ной Азии». В работе конференции 
приняли участие в очной и заочной 
форме 109 человек из более 80 на-
учных и образовательных учрежде-
ний из 9 стран: России, Казахстана, 
Таджикистана, Киргизии, Белорус-
сии, Украины, Монголии, Японии, 
Австрии.

– Как была организована рабо-
та конференции и в чем ее осо-
бенность по сравнению с преды-
дущей?

– По сравнению с предыдущей 
конференцией, во-первых, суще-
ственно увеличилось количество 
участников – на треть, в т.ч. и уче-
ных из других стран. Во-вторых, 
конференция сначала проходила в 
формате пленарного заседания, а 
затем работало две секции: «Этно-
конфессиональные процессы и го-
сударственно-церковные отноше-
ния в евразийском пространстве» и 
«Теория и история евразийских ис-
следований». В общей сложности за 
два дня работы было заслушано и 
обсуждено более сорока докладов. 
В-третьих, во время конференции 
работали две выставки книг. Первая 
была подготовлена нашей универ-
ситетской библиотекой и касалась 
тематики конференции. Вторая вы-
ставка была подготовлена нами и 
называлась «Этноконфессиональ-
ные исследования в Сибири и Цен-
тральной Азии в трудах сотрудни-
ков лаборатории этнокультурных 
и религиоведческих исследова-
ний». В-четвертых, кроме секцион-
ных заседаний мы провели неболь-
шой выездной научный семинар 
«Православие на Алтае», предусма-
тривающий посещение православ-
ных храмов Барнаула XIX  в., зна-
комство с музейными коллекциями 
Музея истории, культуры и литера-
туры Алтая. Опыт совмещения те-
оретического обсуждения проблем 
со знакомством c архитектурой ре-
гиона оказался вполне успешным. 
Наконец, нужно отметить, что нам 
удалось издать сборник материа-
лов конференции в виде солидного 
тома в 42 печатных листа(!) до на-
чала открытия самого мероприя-
тия. Мы всегда стремимся издавать 
материалы конференции до ее на-
чала, что считается хорошей тра-
дицией в научном сообществе. При 
этом обратим внимание, что мате-
риалы как этой конференции, так и 
предыдущей, размещены на сайте 
E-library и индексируются в системе 
РИНЦ, что особенно важно не толь-
ко в плане развития, но и демон-
страции востребованности научных 
изысканий.

– Какие можно выделить наи-
более интересные и дискуссион-
ные темы, которые обсуждались 
на конференции?

– Круг поднимаемых проблем 
на заседаниях конференции до-
статочно широк и равноценен по 
своей значимости. Можно выде-
лить несколько тематических бло-
ков. Во-первых, это особенности 
государственно-конфессиональ-
ной политики России в историче-

ской ретроспективе, в т.ч. в Сиби-
ри и Центральной Азии. Именно с 
этой проблематики началась кон-
ференция после выступления 
к.и.н., доцента НИУ «Высшая шко-
ла экономики» (г. Санкт-Петербург) 
Р.Ю.  Почекаева. Затем эта пробле-
матика была развита в докладах 
к.и.н. М.В. Кащаевой и моих учени-
ков Н.С.  Дворянчиковой, Н.П.  Зи-
берт, А.А. Ядыкиной. Не менее зна-
чимым оказалось выступление 
д.и.н., профессора ОмГУ (г.  Омск) 
В.Б. Яшина, посвященное новым ре-
лигиозным движениям, которые все 
активнее охватывают евразийское 
пространство после крушения СССР. 
Заметный интерес вызвали докла-
ды д.ф.н., профессора Л.М. Дмитри-
евой и д.ф.н., профессора Н.В.  Ха-
линой, посвященные анализу 
изучения религиозности через дан-
ные лингвистики.

Ряд докладов касался истории от-
дельных религиозных течений в Си-
бири и Центральной Азии. В данном 
случае можно отметить выступле-
ние д.и.н., в.н.с. Института этноло-
гии и антропологии РАН (г. Москва) 
Е.С. Данилко, посвященное истории 
старообрядчества и поискам Бело-
водья. К.и.н.  М.М.  Ларионов, явля-
ющийся одновременно представи-
телем Семипалатинской епархии 
Православной Церкви (г.  Семипа-
латинск, Казахстан), освятил в двух 
своих докладах особенности исто-
рии православной церкви в Восточ-
ном Казахстане, а также продемон-
стрировал возможности развития 
религиозного туризма в этом реги-
оне. Д.и.н., профессор В.С. Бойко оз-
накомил слушателей с положением 
ислама в современном Афганиста-
не. Определенную дискуссию вы-
звала группа докладов, в которой 
обсуждались возможности религи-
оведческих исследований по архе-
ологическим источникам. На такое 
направление исследований обрати-
ли внимание сотрудник Уральско-
го государственного университе-
та (г. Екатеринбург) О.В. Кузнецова, 
востоковед из НГУ (г Новосибирск) 
Е.В.  Любимова, а также мои учени-
ки Н.С.  Гончарова и И.А.  Мейкшан. 
Полезным оказался с практической 
точки зрения и доклад сотрудника 

ГПНТБ (г.  Новосибирск) В.В.  Рыко-
вой, которая осветила особенности 
доступа к информационным ресур-
сам библиотеки по тематике конфе-
ренции.

Отдельно хотелось бы остано-
виться на наших совместных иссле-
дованиях с монгольскими колле-
гами, В частности в рамках гранта 
РГНФ-МинОКН Монголия «Этно-
культурные и политические про-
цессы как факторы исторической 
динамики религиозной ситуа-
ции в трансграничном простран-
стве юга Западной Сибири и За-
падной Монголии» нами было 
проведено исследование, итоги ко-
торого были представлены мной со-
вместно с к.и.н.  Е.А.  Шершневой и 
к.и.н.  Б.  Нямдоржем (г.  Ховд, Мон-
голия) в докладе, посвященном эт-
ноконфессиональным процессам 
в Ховдском и Баян-Ульгийском ай-
маках. Кроме этноконфессиональ-
ной проблематики, на конференции 
поднимались вопросы и в области 
философии религии, что было от-
ражено в докладах д.ф.н., профес-
сора С.А. Ан, к.и.н. Н.В. Бредихиной, 
К.С.  Матицина и других докладчи-
ков. В общем, спектр обсуждаемых 
проблем был весьма широк.

– Тематика конференции свя-
зана с изучением этноконфесси-
ональных процессов как в России, 
так и в Центральной Азии. В этой 
связи возникает вопрос: вот это 
вектор в азиатскую проблемати-
ку связан со спецификой движе-
ния нашего университета к ази-
атскому университету, или такая 
тематика была всегда одним из 
направлений Ваших научных ин-
тересов?

– Действительно, наш универси-
тет сейчас активно движется в сто-
рону создания азиатского универ-
ситета. Для провинциального вуза, 
с одной стороны, весьма амбици-
озная задача, а с другой – один из 
немногих шансов не только сохра-
нить свои позиции на научно-об-
разовательной арене, но и разви-
ваться дальше. В противном случае 
в ходе проводимых Министерством 
образования и науки РФ реформ 
удержаться университету будет 
крайне сложно. В этом плане рек-

тор С.В.  Землюков и многие колле-
ги АлтГУ прилагают значительные 
усилия для движения к азиатскому 
университету, хотя дело это не бы-
строе и сопряжено со множеством 
трудностей, но будем стремиться их 
преодолеть. 

Что касается моих азиатских ис-
следований, то они были начаты за-
долго до того, как возникла идея о 
создании азиатского университе-
та. Во-первых, обе мои диссертации, 
и кандидатская и докторская, были 
связаны с историей народов Цен-
тральной Азии, а соответственно и 
публикации касались этой темати-
ки. Во-вторых, еще в конце 1990-х – 
начале 2000-х гг. я совместно с д.и.н., 
профессором А.А. Тишкиным начи-
нал этнокультурные исследования 
в Восточном Казахстане и Запад-
ной Монголии. Мы тогда были, по 
сути дела, первыми из АлтГУ, кто 
стал ориентироваться на централь-
но-азиатский регион в своих науч-
ных изысканиях. Немного позднее 
этой территорией заинтересовались 
биологи, отчасти филологи, геогра-
фы. Мне удалось заключить дого-
вора или дополнительные соглаше-
ния о сотрудничестве с различными 
научно-образовательными учреж-
дениями Монголии и Казахстана. В 
частности, были заключены догово-
ра между нашей лабораторией эт-
нокультурных и религиоведческих 
исследований (а также кафедрой 
религиоведения и государствен-
но-конфессиональных отношений, 
которую я возглавлял до 2014  г.) и 
подразделениями Монгольского на-
ционального университета (г. Улан-
Батор), Ховдского государственного 
университета (г.  Ховд), Восточно-
Казахстанского государственного 
университета (г. Усть-Каменогорск), 
Восточно-Казахстанского государ-
ственного технического универси-
тета, Института археологии (Аста-
на) и др. С 2007 г. мы стали издавать 
ежегодный сборник, а теперь специ-
ализированный журнал «Мировоз-
зрение населения Южной Сибири и 
Центральной Азии в исторической 
ретроспективе». Наконец, особо 
стоит подчеркнуть, что все наши со-
вместные научные изыскания с за-
рубежными коллегами проводились 
и проводятся во многом благода-
ря финансовой поддержке научных 
фондов, которые выделяют гранты.

– Петр Константинович, спаси-
бо Вам за интересный рассказ. 
Н.С. Гончарова

Этноконфессиональные процессы в Центральной Азии
29-31 октября на базе АлтГУ прошла II международная научная конфе-
ренция «Религия в истории народов России и Центральной Азии». Орга-
низатором выступила лаборатория этнокультурных и религиоведческих 
исследований под руководством доктора исторических наук, профессо-
ра кафедры политической истории ФМКФиП П.К. Дашковского. Мы по-
просили Петра Константиновича рассказать подробнее о данном меро-
приятии. 

6 ноября кафедра всеобщей истории и между-
народных отношений АлтГУ и молодежное от-
деление Алтайской школы политических иссле-
дований – студенческий клуб «Международник» 

− провели очередную «Встречу с интересным 
экспертом». Перед студентами и преподавате-
лями исторического факультета выступил Джон 
Кеннеди – младший научный сотрудник в Цен-
тре российских и восточноевропейских исследо-
ваний в университете Бирмингема. 

Открывая встречу, заведующий кафедрой 
ВИМО Ю.Г. Чернышов представил молодого 
ученого из Британии и отметил, что у нас уже 
давно стало хорошей традицией такое обще-
ние с гостями региона – экспертами в области 
международных отношений. 

Джон Кеннеди рассказал о том, как он учил-
ся в университете, как стал работать над дис-
сертацией, посвященной развитию малого 
бизнеса в России. Сейчас он является научным 
исследователем при Томском государствен-

ном университете в рамках международно-
го проекта обмена персоналом «Европейская 
идентичность, культурное разнообразие и по-
литические перемены».

Затем присутствовавшие задавали самые 
разные вопросы – от «Что Вас больше всего уди-
вило в нашей стране?» до «Каковы специфиче-
ские черты малого бизнеса в России?». Джон от-
вечал очень дипломатично, отметив, что многие 

стереотипные представления о России (моро-
зы, водка, медведи и т.д.) слишком утрированы, 
хотя специфика, конечно, есть: «Очень важно 
развивать культуру бизнеса, а это вырабатыва-
ется долго, постепенно». И еще он заметил, что 
настоящую Россию лучше узнавать не по Москве, 
а именно по Сибири, и что последние месяцы он 
жил здесь, как «настоящий сибиряк».

После перерыва в этот же день состоялась 
вторая встреча, на которой рабочим языком 
был уже английский. На нее пришли предста-
вители кафедры иностранных языков ИФ и 
студенты-международники, желающие «отто-
чить» свое владение английским. 

Состоялся живой диалог, после которого 
Джон с уважением поделился впечатлением 
с организаторами: «У вас очень много умных 
студентов!». Студенты тоже остались доволь-
ны: встреча была для них и интересной, и по-
лезной.
Кафедра ВИМО АлтГУ

Джон Кеннеди: «У вас очень много умных студентов!»

Считать 
недействительным

– Cтуденческий билет № 089066 
на имя Малышевой Алины Олегов-
ны.
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Международная конференция 

Эхо Фестиваля науки

Заседания участников конферен-
ции проходили в парковом гости-
ничном комплексе Friendship Hotel, 
расположенном рядом со здания-
ми Китайской Академии Наук (КАН) 
и университетов на северо-западе 
Пекина. Конференция прошла при 
финансовой поддержке КАН, Ки-
тайского национального фонда есте-
ственных наук, Китайской нацио-
нальной программы исследований и 
развития высоких технологий, цен-
тров микро/наноматериалов и тех-
нологий, фотохимической конверсии 
и оптоэлектронных материалов КАН, 
международного научного обмена 
КАН. Базовой научной организаци-
ей в проведении конференции яв-
лялся Технический институт физики 
и химии КАН. В конференции было 
97 докладов. Среди их авторов – при-
глашенные оргкомитетом известные 
академики и профессора Кацушико 
Арига, Иошико Секине и Тоуоки Ку-
нитаке (Япония), Шухонг Ю, Леи Жи-
янг и Шианг Сан (Китай), Куан-Жи 
Лин (Тайвань), Хясинте Рандрамаза-
ка (Франция), Хао Фонг (США), Кси-
одонг Чен (Сингапур), Дипсшикха 
Ратхоре (Индия), Юандже Пиао (Юж-
ная Корея) и другие. От России, кро-
ме С.А. Безносюка, на конференции с 
устным докладом по нанокомпозит-
ному катализу выступила профессор, 

доктор химических наук Ольга Мо-
розова (Институт химической физи-
ки им Н.Н. Семенова РАН, г. Москва). 

Вместе с тем приятно отметить, 
что, несмотря на то, что С.А.  Безно-
сюк впервые принял участие в рабо-
те этой конференции, по решению 
международного оргкомитета он по-
лучил статус приглашенного лекто-
ра. Профессор выступил с докладом 
«Теория и компьютерное моделиро-
вание квантовых наноэлектромеха-
нических систем накопителей энер-
гии в материалах». Доклад получил 
высокую оценку. Он прошел пред-
варительную экспертизу и будет 
опубликован в виде статьи в меж-
дународном журнале “International 
Journal of Nanoscience”. За значитель-

ный вклад в работу конференции 
С.А.  Безносюку председателем ор-
ганизационного комитета профес-
сором Юнху Хё (Фотография1) был 
вручен сертификат приглашенного 
лектора (Фотография 2).

Подавляющее число докладов 
было связано с приложением послед-
них разработок в области нанонаук и 
нанотехнологий к решению злобод-
невных задач энергетики и эколо-
гии. Прежде всего, это нанотехноло-
гии длительного хранения и быстрой 
конверсии различных форм энергии 
в накопителях, а также эффективно-
го контроля и очистки среды обита-
ния в жилых и промышленных по-
мещениях, почве, в воздушном и в 
водном бассейнах Земли. Экологи-

ческие проблемы стали особенно ак-
туальны в связи с аварией на Фуку-
симской атомной станции Японии. 
Поэтому доклады японских ученых 
были связаны именно с экологиче-
ским аспектом применения нанотех-
нологических методов диагностики 
(наносенсоры) и очистки от химиче-
ских и ядерных загрязнений.

Среди приглашенных докладов 
выделялись сообщения ученых пер-
вой величины. Профессор К.  Арига, 
директор Высшего мирового между-
народного исследовательского цен-
тра «Наноархитектоника материа-
лов» Национального института наук 
о материалах Японии в Токио от-
крывал пленарное заседание докла-
дом «Нанотехнологии с “ручным 
управлением” являются наилучши-
ми для энергосберегающих и эколо-
гических целей». Суть этого докла-
да проста. В Японии разработаны 
нанотехнологические инструмен-
ты, буквально, «ручного, пальцевого» 
управления процессами конверсии 
различных форм энергии и сенсори-
ки различных видов загрязнений в 
окружающей среде. Этот доклад про-
демонстрировал высокий уровень 
исполнения, всегда присутствовав-
ший у японцев. При этом в японском 
центре работает интернациональ-
ный коллектив, включающий двух 
стажеров-исследователей из МГУ 
(Россия). Стоит отметить также до-
клад китайских ученых на тему «Био-
инспирированные граничные мате-
риалы с суперсмачиваемостью». В 

докладе показан биомиметический 
механизм действия искусственных 

наноустройств со свойствами «ли-
стьев лотоса» и другими поверхност-
но-граничными эффектами суперс-
мачивемости, которые эффективно 
можно использовать для разграниче-
ния и сегрегации различных загряз-
нений в жидких и воздушных средах, 
для создания «умных» материалов со 
свойствами самоочистки поверхно-
сти и т.п. Замечательным был доклад 
руководителя Центра нанотехноло-
гий Парижского университета Дидро 
профессора Х. Рандрамазака на тему 
«Биоморфные электрохимические 
активаторы на основе нанокомпози-
тов листов графена/нанотрубок угле-
рода/ионных жидкостей», в котором 
он показал действующий актива-
тор прямой конвертации электрохи-
мической энергии в механическую 
работу. Это биомиметическое на-
ноустройство активации действия 
искусственных мышц. Таких значи-
мых докладов было много.

Доклад профессора С.  Безносю-
ка был посвящен развитию принци-
пиально нового типа устройств на-
копления и управляемой конверсии 
энергии в материалах – квантовых 
наноэлектромеханических систем 
(НЭМС) (Фотография 3). Это направле-
ние возникло несколько лет тому на-
зад. Одними из основателей этого на-
правления и являются представители 
научной школы профессора С. Безно-
сюка, созданной им вместе со своими 
учениками в Алтайском госуниверси-
тете. Суть доклада состояла в том, что-
бы показать законы и механизмы, ле-
жащие в основе двух различных типов 
квантовых НЭМС: неподвижных кван-
товых нанодотов («наноточек») и под-
вижных, адаптивных квантовых нано-
ботов («нанороботов») в материалах. 
Доклад содержал большой иллюстра-
тивный материал по компьютерной 
имитации накопления энергии и ее 
конверсии в случае квантовых дотов 
и квантовых ботов на примере метал-
лов железа и никеля. Подвижные на-
ноботы во много раз быстрее и адап-
тивнее осуществляют накопление и 
конверсию сверхсжатых импульсов 
электромагнитной энергии, чем кван-
товые доты аналогичного химическо-

го состава. Генерация и управление 
квантовыми НЭМС дотов сейчас со-
ставляет основу электроники и энер-
гетики наносистем. Это современные 
оптоэлектронные и электрохимиче-
ские наноустройства. Именно их при-
ложения к решению задач энерге-
тики и экологии демонстрировали в 
своих докладах участники конферен-
ции. Методы генерации и управления 
квантовыми НЭМС ботов – это буду-
щее нанотехнологий, базирующихся 
на суперэкстремальных процессах 
воздействия на материалы сжатыми 
когерентными импульсами жесткого 
ультрафиолета или мягкого рентгена. 
Именно эти наноустройства позволят 
многократно повысить эффектив-
ность, быстродействие и «разумную» 
избирательность действия накопите-
лей и конверторов энергии, сенсоров 
и терминаторов загрязнений окружа-
ющей среды в ближайшем будущем. 
Это и было отмечено в заключитель-
ном докладе по результатам работы 
конференции председателя оргкоми-
тета профессора Юнху Хё.

В ходе работы конференции про-
фессором С.  Безносюком были до-
стигнуты устные договоренности о 
совместных исследованиях и разви-
тию научной мобильности с учены-
ми технического института физики 
и химии КАН научной лаборатории 
профессора Юнху Хё и лично с ди-
ректором ВММИ Центра «Наноархи-
тектоники материалов» Националь-
ного института наук о материалах 
Японии в Токио профессором К. Ари-
га. Это создает новые перспективы 
сотрудничества ученых АлтГУ с веду-
щими нанотехнологическими цен-
трами Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона в Пекине и Токио.
О.А. Маслова, к.ф.-м.н., доцент каф. фи-
зической и коллоидной химии 
На снимках: Профессор С.А. Безносюк с 
председателем оргкомитета конферен-
ции профессором Юнху Хё; сертификат 
С.А. Безносюка, удостоверяющий статус 
приглашенного лектора; С.А. Безносюк 
во время доклада «Теория и компьютер-
ное моделирование квантовых наноэ-
лектромеханических систем накопите-
лей энергии в материалах».

Нанотехнологии в энергетике и экологии
С 24 по 27 октября в столице КНР состоялась третья международная 
конференция по применению новых нанотехнологий в решении совре-
менных проблем энергетики и охраны окружающей среды. В ее рабо-
те принял участие профессор АлтГУ, заведующий кафедрой физической и 
коллоидной химии, д.ф.-м.н. С.А. Безносюк. 

17 – 18 октября в рамках Фестива-
ля науки на площадках факульте-
тов АлтГУ прошли мероприятия для 
школьников и студентов. О некото-
рых из них мы уже рассказали чи-
тателям. Вот еще несколько инте-
ресных эпизодов.

В поддержку алтайских 
производителей

«Импортозамещение в услови-
ях геополитической конкуренции» 

–  такую тему обсуждали на одной 
из площадок экономического фа-
культета. Студенты АлтГУ и АГАУ 
обменялись мнениями по пово-
ду обеспечения продовольствен-
ной безопасности в тех современ-
ных условиях, в которых оказалась 
Россия в связи с геополитическим 
давлением США и стран Евросою-
за. Встречу в формате круглого сто-
ла провела доктор экономических 
наук, профессор О.В. Борисова. 

Среди выступавших особый ин-
терес вызвал доклад студентки 5 
курса АГАУ Юлии Исаенко «Воз-
можность импортозамещения на 
рынке плодоовощной продукции 
Алтайских сельхозтоваропроизво-
дителей». В частности, Юлия отме-
тила:

– 6 августа 2014 года официально 
был введен запрет на ввоз на терри-
торию РФ продовольствия из стран 
ЕС, США, Канады, Австралии и Нор-
вегии, в том числе и на ввоз фрук-
тов и овощей из Польши. В спи-
сок запрещенной продукции были 
включены яблоки, груши, вишня, 

черешня, персики, слива и капуста. 
Причиной такого решения стали на-
рушения польской стороной требо-
ваний к сертификации, а также вы-
явления в продукции карантинных 
объектов. Однако, несмотря на все 
запреты Россельхознадзора, про-
дукция, попавшая под санкции, мо-
жет поступать и поступает на рос-
сийские и алтайские рынки. Если не 
получается торговать с Россией на-
прямую, иностранные поставщики 
увеличивают цепочку посредников, 
которым не запрещено торговать с 
Россией, и, в конечном счете, они 
поставляют польскую продукцию 
на российский рынок.

Под запрет попали только те 
позиции, по которым возможно 
увеличение собственного произ-
водства. Среди них свинина и го-
вядина, мясная и молочная продук-
ция, сыры, овощи, фрукты, орехи и 
рыба. Однако в продуктовых супер-
маркетах «Мария-Ра», «Лэнд», «Ме-
тро», «Лента», «Бахетле» уже ищут 
запрещенным товарам альтерна-
тивы замещения товарами из Из-
раиля, Турции, Латинской Америки 
и Северной Африки.

Почему прилавки не заполнены 
алтайскими продуктами? Наши про-
дукты весьма дорогие, и проще за-
купить их в Китае, откуда их и везут. 
Существует много проблем, связан-
ных с развитием местного производ-
ства, но все они решаемы. Тем более 
что алтайские яблоки более пригод-
ны для промышленной переработки 
даже чем те, которые растут на юге 
страны. По распоряжению Губерна-

тора Алтайского края А.Б. Карлина 
началась оперативная подготовка к 
проведению в регионе оптово-роз-
ничной продовольственной ярмар-
ки. Мероприятие ориентировано на 
профессиональных участников рос-
сийского рынка.

– В одном из районов Алтай-
ского края выращивают поро-
сят буквально в стерильных ус-
ловиях. Не может не удивлять 
их стремительный рост. В чем 
секрет? Нет ли опасности в том, 
что в их корме содержатся вред-
ные вещества, стимулирующие 
рост и вес? – прозвучал вопрос из 
аудитории.

– Специальные комбикорма для 
животных вырабатывают в ЗАО 
«Алейскзернопродукт». Это перера-
ботка культур, произведенных в Ал-
тайском крае. Рецептура питания 
разрабатывается зоотехниками на-
столько рационально, что живот-
ные растут намного быстрее. Одна-
ко правильно подобранный рацион 
питания довольно затратен. К тому 
же бекон и постную свинину мож-
но получить только очень дорогими 
способами. Вредны лишь добавки и 
искусственные стимуляторы, – от-
ветила Ольга Владимировна.

Мастер-класс по 
пещерной живописи

Искусствоведы провели для 
школьников третьего класса 
мастер-класс по росписи камня 
габбро. Габбро – это горная поро-

да, образовавшаяся в результате 
застывания магмы в толще зем-
ной коры. Его используют для про-
изводства строительных работ (для 
внутренней и наружной облицовки 

домов, беседок и других сооруже-
ний) и декоративных работ (изго-
тавливают садовые скульптуры, па-
мятники, сувениры).

Участникам мастер-клас-
са предложили небольшие ка-
мешки-заготовки для сувени-
ров и акриловые краски. Все 
желающие могли выбрать себе 
по вкусу изобразительный мо-
тив, будь то скифские наскаль-
ные рисунки или иные древ-
ние пиктограммы и орнаменты. 
Дальше – дело рук и фантазии! 
Готовые сувениры ребятишки 
забрали с собой на память о ФИ.

В мире перевода
Еще один творческий мастер-

класс организовали сотрудники ка-
федры германского языкознания 
и иностранных языков ФМКФиП. 
В стенах АлтГУ школьников при-

ветствовала заведующая кафедрой 
Е.А. Савочкина. Доктор филологи-
ческих наук В.Н.  Карпухина про-
вела языковой мастер-класс по 
поэтическому переводу. Она рас-
сказала о том, как переводить с 
родного языка на иностранный и 
обратно. «Каждый раз, когда текст 
начинает функционировать в про-
странстве межъязыковой или меж-
семиотической коммуникации, он 
может очень сильно измениться», 

– объяснила Виктория Николаевна 
и познакомила ребят с видами пе-
ревода: внутриязыковым, внеш-
неязыковым и межсемиотическим. 
Дети по-новому открыли для себя 
В.К.  Тредиаковского, А.С.  Пушки-
на, М.Ю.  Лермонтова, Ф.И.  Тютче-
ва и Б.Л.  Пастернака как первых 
российских переводчиков. И, ко-

нечно же, в творческой части ма-
стер-класса каждый смог проявить 
свои поэтические навыки и зна-
ние английского языка, выполнив 
перевод на русский стихотворения 
Э. Дикинсон «I never saw a Moor…»
Вера Короткова

Фестиваль науки – нет времени для скуки!
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Под сенью Года культуры: к 200-летию М.Ю. Лермонтова

«Безумству храбрых поем мы славу!»

Актуален ли поэт сегодня?

Академик Н.Н.  Скатов в своей 
статье к 190-летию М.Ю.  Лермон-
това подтвердил: «Все это вновь и 
вновь заставляет возвращаться (в 
последний раз это сделал М.Д. Эль-
зон) к одному из самых известных 
приписываемых Лермонтову сти-
хотворений. Как известно, автогра-
фа этого стихотворения нет. Что ж, 
бывает. Но за тридцать с лишним 
лет не появилось и никаких свиде-
тельств о какой-либо изустной ин-
формации: это о лермонтовском 
стихотворении такой степени по-
литического радикализма. Нет и 
ни одного списка, кроме того, на 
который ссылается П.И.  Бартенев, 
с чьей подачи и стало известно в 
1873 году стихотворение, и кото-
рый тоже якобы утерян. Кстати ска-
зать, речь в стихотворении о жела-
нии укрыться за “стеной Кавказа” в 
то время, как Лермонтов ехал слу-
жить на Северный Кавказ, то есть, 
строго говоря, не доезжая до его 

“стены”. Наконец, главное, – это 
противоречит всей системе взгля-
дов Лермонтова, все более укре-
плявшегося в своем русофильстве, 
которого даже называют русома-
ном и который пишет (вот здесь-

то автограф в альбоме Вл.Ф.  Одо-
евского как раз сохранился): “У 
России нет прошедшего: она вся в 
настоящем и будущем. Сказывает-
ся сказка: Еруслан Лазаревич сидел 
сиднем 20 лет и спал крепко, но на 
21-м году проснулся от тяжкого сна 

– встал и пошел… и встретил он 37 
королей и 70 богатырей и побил их 
и сел над ними царствовать… Тако-
ва Россия…”»

Как видим, Лермонтов – стопро-
центный русофил и патриот: «Лю-
блю отчизну я…», «Когда волнует-
ся желтеющая нива…» и мн. др. его 

стихотворения посвящены люби-
мому Отечеству.

Лермонтов – храбрый воин, гро-
за горцев, против которых он вое-
вал на Кавказе, отличавшись «хра-
бростью и хладнокровием» в 
вооруженной борьбе Российской 
Империи против чеченцев. Вспом-
ните его знаменитые строки: «Злой 
чечен ползет на берег, точит свой 
кинжал». В то же время он с уваже-
нием относился к горцам как к ве-
ликим и храбрым воинам. Вот что 
говорит писатель А.А. Проханов об 
этом: «Наши люди изголодались по 
искусству, по высокому, возвышен-
ному, божественному. А Лермон-
тов – это божественный человек. В 
чем феноменология Лермонтова? 
Он убивал кавказцев. Это был та-
кой солдат, рубака. Он был умный, 
тонкий, жестокий, это был спецназ. 
Как он написал в своей поэме “Ва-
лерик”: 
И два часа в струях потока
Бой длился. Резались жестоко
Как звери, молча, с грудью грудь,
Ручей телами запрудили.

Он умел воевать и умел уби-
вать. Убивая горцев, он их обожал, 
он их любил, он видел их благород-
ство, их широту, их воинственность, 
как впрочем, Лев Толстой в “Хаджи 
Мурате”. Русская литература, при-
дя на Кавказ, обожествила Кавказ, 
ни одного дурного слова не сказа-
но, ни одной скверны. Горцы в со-
знании Лермонтова были рыцаря-

ми, благородными людьми. И если 
русское оружие пристегнуло к себе 
силой Кавказ, то Кавказ присоеди-
нил к себе Россию. Он присоединил 
к себе Россию через Лермонтова».

У России нет врагов сегодня и 
пример поэта-воина неактуален? 
Как бы не так! Одни события на 
Украине (в Новороссии) чего стоят: 
там уже сегодня убиты тысячи рус-
ских людей и бойня продолжается.

Поэт – певец ангельских сил: 
«По небу полуночи ангел летел 
И тихую песню он пел; И  месяц, 
и  звезды, и тучи толпой Внима-
ли той песне святой…», «В мину-
ту жизни трудную, Теснится ль в 
сердце грусть, Одну молитву чуд-
ную Твержу я наизусть…». Он при-
зывает нас сбросить пелену с на-
ших глаз и увидеть божественные 
смыслы, которые он видел совер-
шенно четко и ясно и которые за-
частую сегодня не видим мы, по-
скольку утратили духовное зрение.

Лермонтов – великий прозаик. 
Его «Герой нашего времени» – сти-
листически непревзойденное, ху-
дожественно совершенное произ-
ведение. А.П. Чехов говорит: «Я не 
знаю языка лучше, чем у Лермон-
това. Я бы так сделал: взял его рас-
сказ (речь идет о «Тамани» – ред.) и 
разбирал бы, как разбирают в шко-
лах, по предложениям, по частям 
предложения. Так бы и учился пи-
сать». Это, кстати, касается всех 
нас. Хотим в совершенстве овла-

деть русским языком? Надо пере-
читывать Лермонтова. Актуально 
это сейчас? Еще как! Уровень гра-
мотности упал за последние 20 лет 
просто катастрофически благода-
ря «реформам» школьного образо-
вания. Как, впрочем, и «благодаря» 
телевидению с компьютером и ин-
тернетом.

Наконец, Лермонтов – фигура 
вселенского масштаба. Это уро-
вень Шекспира, Сервантеса, Дан-
те. Причем русская литература 
дала целую плеяду такого мас-
штаба гениев, каждым из кото-
рых любой народ мог бы гордить-
ся тысячелетиями и считать себя 
великим, поскольку имеет хотя бы 
одного такого творца, как Пуш-
кин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, 
Достоевский, Чехов, Блок, Есе-
нин, Шолохов и т.д. И это только 
в литературе. А музыка, живопись, 
иконопись, архитектура, военное 
дело? А целый сонм подвижников 
Православия, которых дала Свя-
тая Русь, включая тысячи новому-
чеников и исповедников россий-
ских?! Надо быть Смердяковым, 
Новодворской или современными 
фашистами, чтобы считать народ, 
породивший таких гениев, «недо-
человеками», «ватниками», «коло-
радами» и пр.

Вот вам и ответ на вопрос: «Ак-
туален ли Лермонтов для нас сегод-
ня?» И сегодня, и завтра, и всегда.
Владимир Клименко

М.Ю. Лермонтову в этом году исполнилось 200 лет. Что значит творчество 
Михаила Юрьевича для нас в XXI веке? На поэта было вылито немало 
ушатов грязи, его обвиняли в высокомерии и гордыне, ему приписывали 
русофобию, утверждая, что пасквиль «Прощай, немытая Россия…» якобы 
написал он. Но этот гнусный стишок ему приплели недруги самого поэта, 
и нашей общей любимой родины – России. 

Константин Русаков долгое вре-
мя преподавал в Алтайском госуни-
верситете. В марте 2004 года избран 
депутатом Алтайского краевого 
Совета народных депутатов чет-
вертого созыва. Выдвинут от блока 
«В поддержку Президента». Однако 
после увольнения из университе-
та в 2006 году его политическая ка-
рьера пошла на спад», – сообщается 
на Sibnet.ru от 27.08.2014 г.

О своем погибшем коллеге кор-
респонденту «За науку» рассказал 
Сергей Георгиевич Щеглов, к.и.н., 
доцент, зав. кафедрой политиче-
ской истории ФМКФиП:

– Константина я знал со време-
ни его зачисления в Алтайский го-
суниверситет. Мы вместе учились 
на историко-филологическом фа-
культете, только он поступил на 
курс младше меня, во второй набор 
1974 года.

Костя достаточно активно ра-
ботал, входил в состав факультет-
ского бюро комсомола, занимал 
должность командира обществен-
но-полезных работ (дежурства, суб-
ботники, воскресники). Был орга-
низатором таких мероприятий и 
вместе с тем прекрасным препо-
давателем. После окончания аспи-
рантуры пришел в университет ве-
сти историю. Коллектив кафедры 
поделился своей нагрузкой в его 
пользу, когда он работал на факуль-
тете журналистики. Он постоянно 
участвовал в конференциях, имел 
успехи и достижения в науке, да и 
студенты его хорошо воспринима-
ли.

Но потом Константин увлекся 
политической работой. Избирался 
депутатом краевого законодатель-
ного собрания, где тоже искрен-
не бился за правду. Может быть, он 

не мог найти общего языка с поли-
тиками: его то одни отторгали, то 
другие. Этот негативный комплекс 
начал ему мешать, трамбовать. 
Здесь-то он, наверное, и подломил-
ся. Но он был цельным человеком и 
все время стремился к чему-то до-
брому. У него были свои представ-
ления о добре и зле и других фунда-
ментальных нравственных вещах. 
Вне всякого сомнения, его нельзя 
назвать подлым. Мне не известны 
случаи, когда бы он отступал от сво-
их принципов.

И таким Константин был всегда. 
В годы перестройки он стал доста-
точно заметной фигурой в Алтай-
ском крае. Искренне верил в проис-
ходящие события, но не всегда его 
амбиции находили некое удовлет-
ворение. Костя соответствовал об-
разу «лишнего человека» XXI века. 
Человек он был ищущий, но так и 
не смог реализовать себя. Может 
быть, не вписался в сложившуюся 
вертикаль власти, не понял до кон-
ца эти процессы, а может быть, пы-
тался остаться самим собой. 

Прежде всего, он 
был искренним че-
ловеком, верил в 
правое дело, кото-
рое собирался совер-
шить на юго-востоке 
Украины, готовил-
ся отстаивать спра-
ведливость народа 
и русскую культуру. 
По военной специ-
альности он работал 
связистом. Поехать 
участвовать в военных операциях 
вполне в его характере. На террито-
рии боевых действий он находился 
всего 20 дней. Убит снайпером ра-
нением в голову. Благо, что верну-

ли на Родину и похоронили рядом 
с родителями.

Наверное, в его трудный пери-
од жизни не оказалось рядом чело-
века, который бы его поддержал. То, 
что произошло, – трагедия. Это ре-
зультат неудовлетворенности, по-
иска выхода из ситуации. Может 
быть, эта трагическая поездка ста-
ла последним всплеском попытать-
ся найти себя в жизни. Хотя в 57 лет 
это делать сложно.

Мне его искренне по-
человечески жаль…

– Он был религиозным челове-
ком?

– В последнее время я слышал, 
что он склонялся к религии. Думаю, 
такое возможно. В трудные перио-
ды жизни люди обращаются к Богу 

– такое часто случается. 
***

А вот свидетельство еще 
двух людей – Л.М.  Казаковой, 
Т.И. Каркавиной, – хорошо знав-
ших Константина:

– Каким он был, Константин Вла-
димирович Русаков? До сих пор 
очень горько принять его гибель на 
Украине. 

Вот несколько фактов и штрихов 
из его биографии. Он был из вто-
рого выпуска ИФФ (1974-1979  гг.) 
нашего университета. В те годы 
немногочисленный коллектив сту-
дентов объединялся на всех обще-

ственных дисциплинах в самой 
большой аудитории № 1 учебно-
го корпуса университета, стояще-
го на Социалистическом проспек-
те. Вспоминается его очень добрая 

улыбка, внимательный взгляд, го-
товность прийти на помощь, а так-
же его удивительная скромность и 
застенчивость. Ученая степень кан-
дидата исторических наук – ре-
зультат его целеустремленности, 
трудолюбия и знаний. Пожалуй, та-
кие поэтические строки дают ем-
кую характеристику Константина 
Владимировича: «Украшен разум 
скромностью обычно, и добротой 
украшено величье...»

Фундамент формирования та-
ких качеств личности Констан-
тина как честь и достоинство, со-
весть и благородство, тонкое 
чувство услышать и понять боль 
других, несомненно, заложили его 
родители и, конечно, наши препо-
даватели фронтовики А.П.  Боро-
давкин, Н.М.  Клуниченко, А.В.  Ше-
стаков, Е.М.  Залкинд, несшие нам 

святые идеалы и ценностно-
жизненные ориентиры. В од-
ной из встреч поразила его 
очень ранняя седина. К.В.  Ру-
саков был привлечен к рассле-
дованиям репрессий 1937-1938 
годов. Только неравнодушный 
человек обычно имеет такие 
последствия. Выбрать путь как 
долг спасения жизни людей и 
исполнить его дано далеко не 
каждому, для этого надо обла-
дать сильным духом, крепкой 

верой, надеждой и очень большой 
любовью к людям и жизни. Какая 
же добрая и чуткая душа, большое 
любящее сердце было у нашего 
Константина. Мы храним светлую 

Боец за правду 
Памяти Константина Русакова 
«Кандидат исторических наук и бывший депутат Алтайского краевого 
заксобрания Константин Владимирович Русаков, отправившийся на Укра-
ину воевать на стороне ополчения, погиб», – сообщил председатель про-
фсоюза железнодорожников «Сибирская Солидарность» Андрей Маевич. 
По его словам, Русаков попал под обстрел 22 августа в составе гумани-
тарной колонны, которая везла груз в Луганск и Донецк. Вместе с Кон-
стантином погибло еще трое жителей Алтайского края.

память о коллеге и одно-
курснике Константине Вла-
димировиче Русакове.

«Безумство храбрых – вот 
мудрость жизни! О смелый 
Сокол! В бою с врагами истек 
ты кровью... Но будет время 

– и капли крови твоей горячей, 
как искры, вспыхнут во мра-
ке жизни и много смелых сер-
дец зажгут безумной жаждой 
свободы, света!

Пускай ты умер!.. Но в пес-
не смелых и сильных духом всегда ты 
будешь живым примером, призывом 
гордым к свободе, к свету!

Безумству храбрых поем мы пес-
ню!..» (М. Горький. Песня о Соколе)
Подготовила Вера Короткова

От редакции

Смерть является венцом всей зем-
ной жизни человека. Христос ска-
зал: «Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за дру-
ги своя» (Ин. 15, 13). Пав смертью 
храбрых, Константин Русаков завер-
шил свою жизнь достойно.
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Под сенью Года культуры: беседы о браке

От редакции

«”Поживем – понравится, тогда за-
регистрируемся”. А что понравится? 
Жизнь-то короткая! Почему никто 
про это не говорит? Только нау-
чишься чему-то, кажется, что жизнь 
только начинается, а сил уже нет 
что-то делать. Все! Старость при-
шла. Какие могут быть разводы, о 
чем мы говорим?»

25 сентября в православном ки-
ноклубе АКМОО «Слово» был про-
демонстрирован фильм о жене 
Ф.М. Достоевского Анне Григорьев-
не. Этот фильм стал точкой отсче-
та и поводом для обсуждения про-
блемы современной семьи и брака.

 «Слово» – это православный мо-
лодежный клуб при храме Святите-
ля Димитрия Ростовского (пл. Спар-
така, 10). Здесь уже почти 10 лет 
встречаются единомышленники, 
чтобы поговорить на важные, в ос-
новном духовные, темы жизненно-
го пути, просто пообщаться или по-
знакомиться, узнать что-то новое. 

В этот четверг в «Слове» смотре-
ли документальный фильм «Анна 
Достоевская. Письмо мужу» (2010 г.). 
«Фильм рассказывает об одной 
из самых удивительных женщин 
прошлого века – Анне Григорьев-
не Сниткиной, которая стала же-
ной 45-летнего Федора Михайлови-
ча Достоевского в возрасте 20 лет и 
силой своей любви сумела практи-
чески излечить мужа от эпилепсии, 
спасти от долгов и игровой зависи-
мости, родила ему четверых детей 
и подарила еще 14 лет счастливой и 
творчески плодотворной жизни».

После просмотра фильма мы по-
беседовали на крайне животрепе-
щущую тему брака сегодня. Сегодня 

– потому, что наше поколение пере-
живает тяжелый кризис отношений 
парней и девушек. В обсуждении 
темы любви и жертвы, зависимо-
сти и спасения ребятам помогли 
православные священники протои-
ерей Сергий Фисун (г.  Барнаул), ие-
реи  Петр Лисицкий (с.  Михайлов-
ское), Димитрий Миронов и Симеон 
Шашков (г.  Барнаул), Иоанн Ступи-
шин (с.  Ая). Они поделились соб-
ственным жизненным опытом.

Грех – это рана, которую 
я наношу себе сам

Ведущая киноклуба Настя Це-
лищева – еще и регент на клиро-
се. Вот и сегодня она задавала тон 
нашей беседе.

– Анна Григорьевна положи-
ла всю свою жизнь ради Досто-
евского. Так ли нужно в браке 
полностью отдавать всю себя? 
Можно ли пожертвовать своей 
свободой, молодостью, всем, что 
имеешь, чтобы спасти другого 
человека от пагубной страсти? 

Отвечать начал протоиерей 
Сергий Фисун, проректор по научной 
работе Барнаульской духовной семи-
нарии, преподаватель курса «Право-
славие и русская литература»:

– Опыт Церкви и современного 
мира показывает, что случаи спасе-
ния единичны. Хотя и в наше время 
они есть. Нужно сказать, что случай 
Ф.М. Достоевского и А.Г. Сниткиной 
экстраординарный. Наш великий 
классик был человеком с расстро-
енной психикой, очень сложным в 
быту. Однако пять своих великих 
романов Федор Михайлович напи-
сал благодаря своей последней жене. 
Самопожертвование Анны Григо-
рьевны – редкий подвиг, далеко не 
каждый на такое способен.

По своему жизненному опыту 
я, как приходской священник, могу 
сказать, что встречаются чудовищ-
ные случаи: и убийства, и самоубий-
ства на почве игромании: сплошь и 
рядом кредиты, ложь, обман. Рань-
ше не было такого безбожия, отча-
яния, в каком сегодня живут люди. 
Общество было более религиозным, 
несмотря на распространение ате-
истических, нигилистических идей. 

Я не идеализирую прежнюю эпоху, 
просто у наших современников нет 
духовных сил противостоять греху. 
Сила греха настолько сконцентриро-
вана, что выйти из него очень трудно.

И если игромания, наркомания, 
алкоголизм – не столь частые слу-
чаи, то блуд и разврат нас окружа-
ют повсеместно: в художественных 
фильмах, в интернете и СМИ. Блуд – 
это не меньший грех, чем убийство. 
Человек сам наносит себе душев-
ную рану, от которой страдает не он 
один, но и его семья и родственни-
ки. Если блудник ранит девушку, по 
любви – не по любви, это душевная 
травма на всю жизнь. Поверьте, что 
с этим нельзя играть. Человек по-
том забывает, окостеневает, но он 
уже не будет прежним.

Многодетность или 
бесплодие?

Каждый человек имеет право 
на ошибку, но прежде чем созда-
вать с человеком семью, нужно уз-
нать друг друга. Малейшие откло-
нения должны настораживать 
прежде, чем соединить себя узами 
брака. В связи с этим Настя зада-
ла следующий вопрос.

– Если человек покаялся в со-
вершенных грехах и решил из-
мениться, исправить свою 
жизнь, можно с ним вступать в 
брак?

Протоиерей Сергий Фисун:
–Не так дав-

но в Греции 
был подоб-
ный случай 
жертвенной 
любви. Один 
с о с т о я т е л ь -
ный благо-
ч е с т и в ы й 
человек по-
хоронил сво-
их родителей, 
с честью вы-
дал своих се-

стер замуж. И ему приходит мысль 
спасти человека. Он идет в блудили-
ще и женится на блуднице. Эта жен-
щина радуется, что ее взяли в жены. 
Она покаялась и стала с ним закон-
но жить. Но спустя год мужчина на-
чинает замечать, что его жена сно-
ва возвращается к своему прежнему 
образу жизни. Он мучился с ней 
много лет. Потом приехал на свя-
тую гору Афон к старцу и все ему 
рассказал. Он взмолился: «Я не могу 
больше так жить! Я постригусь в мо-
нахи». А старец ему отвечает: «Воз-
вращайся в семью, там твое место, 
ты на поприще Божием». Человек 
возвращается и продолжает жить 
с ужасом, который происходит во-
круг него. Он продолжал горячо мо-
литься, чтобы Господь избавил его 
от этой участи. И жена, видя его тя-
желое состояние, раскаялась, и с тех 
пор они жили в мире. Такие необы-
чайные случаи встречаются в жиз-
ни, но они зависят от того, насколь-
ко человек доверяет Богу и способен 
на самопожертвование.

Иерей Димитрий Миронов, Ди-
митриевская церковь г. Барнаула:

–До середины XX века благосо-
стояние человека оставляло желать 
лучшего. Основным источником 
дохода был мужчина. Жены сиде-
ли дома. Смерть кормильца фак-
тически приводила семью к нище-
те. Почему Ф.М. Достоевский писал, 
что ему давало сил? Потому, что он 
знал, что у него надежный защи-
щенный тыл. Нехватка денег воз-
вращала людей в реальность имен-
но житейскими проблемами. Анна 
Григорьевна получала письма о 
том, что он проигрался, и все. Она 
переносила все без упрека, избе-
гала всяческих конфликтов. Жерт-
венность, любовь, терпение и, са-
мое главное, вера творят чудеса.

В дореволюционной России 
пара, которая собиралась вступить 

в брак, приходила к священнику, и 
он составлял генеалогическое дре-
во обоих родов, которые собира-
лись породниться, чтобы не допу-
стить кровосмешения. По каким 
критериям родители выбирали 
своим сыновьям жен? Она должны 
быть в первую очередь здоровой. 
За 40 лет детородного возраста 
женщина может родить минимум 
12, максимум 18 раз. Такой ре-
сурс в ней заложен. Здоровье име-
ло огромное значение, чтобы были 
большие семьи. Мы знаем, что в те 
времена была большая смертность, 
но люди при этом понимали: Бог 
дал – Бог взял. Утрату ребенка они 
переносили с помощью Божией.

Протоиерей Сергий Фисун:
–В Библии сказано: «Посели в 

доме твоем чужого, и он расстроит 
тебя смутами и сделает тебя чужим 
для твоих» (Сир.11, 34). Если чело-
век доверится тому, кто имеет па-
губную зависимость, у него само-
го будет расстроена вся его жизнь. 
Та информационная война, кото-
рая ведется с нашей молодежью, с 
нашими семьями, очень страшная, 
потому что нам не за что зацепить-
ся, нет прочного духовного фунда-
мента. Господь 
привел нас в Цер-
ковь непонят-
но как и почему. 
Каждый пришел 
с грузом своих 
страстей, грехов 
и заблуждений.

В вашем моло-
дежном кружке 
люди в возрасте 
от 20 до 30 лет. А 
где молодежь 15–
18 лет? Почему ее 
не видно в церк-
ви? Молодые 
люди, кому сей-
час по 20–22 года, родились в се-
редине 90-х годов. В школах уже не 
было никакой воспитательной ра-
боты. Нацеленность на поиск чув-
ственных наслаждений, богатства, 
денег сильно выбила у молодежи 
духовную основу. Когда они придут 
в Церковь? С чем они придут, с ка-
кими скорбями?

В зале стояла напряженная и 
какая-то скорбная тишина. Нас 
здесь было 16 парней и 20 девушек 

– от 20 до 30 лет. Каждый из нас, 
сидящих здесь, пришел в Церковь 
своим путем, со своим багажом 
вопросов и проблем. Отец Сергий 
продолжал:

– Сейчас говорят, что бесплодие 
будет достигать колоссальных раз-
меров. Сами генетики отмечают, 
что в результате манипуляций ЭКО 
(экстракорпоральное оплодотворе-
ние) дети рождаются с отклонения-
ми. Мы сегодня стоим перед такими 
вызовами, которых никогда не было 
у предыдущих поколений: генная 
инженерия, информационная вой-
на... Построить семью очень сложно.

Иерей Петр Лисицкий, храм во 
имя Архангела Михаила с.  Михай-
ловское:

– Пример верности в браке нам 
подают наши бабушки. Тогда семьи 
имели по двенадцать детей. Во вре-
мена их молодости разводов прак-
тически не было, но гуляли мужи-
ки всегда. Грех блуда был во многих 
семьях, а женщины явили свой 
жертвенный подвиг несения скор-
бей, воспитывая детей, хотя мужик 
в это время гулял у соседки. Мужья 
им изменяли, а они своим детям 
и внукам ничего не рассказывали. 
Бабушки втихушку ночью плакали, 
но никогда ни одной слезинки не 
покажут. Когда мы уже взрослыми 
становились, они нет-нет, да ска-
жут: «Да, дед у нас веселый был!» 
И удивительно, что они рожали от 
них детей, и самое главное – они 
были верными до конца, и мужей 
своих хоронили, и старались вспо-
минать о них всегда самое хорошее. 

Развод – это страшное горе
Ведущая киноклуба Настя за-

дала заключительный вопрос.
– Как пережить измену в бра-

ке? Некоторые священники даже 
говорят, что надо расходиться. 
Когда в семью вторгается посто-
ронний, он эти нити, которые 
связывают мужа и жену, разры-
вает, и между ними уже не будет 
такой любви и доверия, как пре-
жде. Как быть?

Протоиерей Сергий Фисун.
– Здесь все индивидуально. Не 

всякий человек может простить. 
Если супруги желают сохранить брак, 
они могут это сделать. При И.В. Ста-
лине разводы были практически за-
прещены. Представьте, о растор-
жении брака давали сообщение в 
газетах. Развод – это страшное горе, 
и для многих из нас его невозмож-
но перенести. У нас сегодня свыше 
половины населения страдают де-
прессией. Люди ложатся в психиа-
трические больницы, пьют таблетки, 
антидепрессанты. Как священник я 
скажу, 99% результат такого душев-
ного расстройства – несчастная лю-
бовь. Это очень страшно на самом 
деле. Это звучит банально. Но когда 

ты это видишь и начинаешь пони-
мать, что происходит, думаешь, по-
чему никто про это не говорит? На 
сегодняшний момент это проблема 
№1.

Посмотрите на феномен незаре-
гистрированных, так называемых 
«гражданских браков»: «Поживем – 
понравится, тогда зарегистрируем-
ся». А что понравится? Жизнь-то 
короткая! Почему никто про это не 
говорит? Только научишься чему-
то, кажется, что жизнь только на-
чинается, а сил уже нет что-то де-
лать. Все! Старость пришла. Какие 
могут быть разводы, о чем мы гово-
рим? Вы думаете, так просто пойти 
в ЗАГС, написать заявление о разво-
де: «Я тебя бросаю!» Куда «бросаю»? 
Это же человек... А он не нужен 
тебе. Его выбросили на свалку исто-
рии. Развод перенести очень тяже-
ло. Люди закономерно обращаются 
к психиатрам. В любой трудной си-
туации пойдите к священнику, ко-
торого вы знаете, которому доверя-
ете. Ничего не надо предпринимать 
сгоряча, если вас обидели или не по-
няли. Есть такой метод пожидания. 
Нужно выдержать некоторую пау-
зу, пока мысли и чувства улягутся, и 
тогда уже действовать, что-то пред-
принимать. Жизнь сама показывает, 
как дальше действовать. Верующие 
люди стараются молиться и дать ме-
сто воле Божией.

Быть с человеком в трудную 
минуту – это подвиг

После слов отца Сергия после-
довал ряд отзывов зрителей.

Елена Громова, врач-невролог, 
участник кружка «Слово»:

– Мы не хотим принимать людей 
такими, какие они есть, но при этом 
хотим, чтобы нас принимали со все-
ми нашими комплексами, недостат-
ками и капризами. Мы хотим, что-
бы любили нас, но сами не готовы 
любить других. Вот как тут быть? 
Если ты встретишь человека, кото-
рый тебе интересен и симпатичен 

хотя бы приблизительно, у вас есть 
что-то общее, надо такого челове-
ка брать в охапку и создавать с ним 
семью. А потом всю жизнь учить-
ся принимать его таким, какой он 
есть. Это сложно. Многие привык-
ли осуждать и винить общество. Как 
это ни странно, но то общество, ко-
торое нас окружает, та или иная 
жизненная ситуация даются нам 
для того, чтобы мы потрудились и 
начали меняться. Выбор есть, и он 
за нами. Надо только решиться на-
чать грести. Не будешь грести – тебя 
снесет течением.

Алена Шашкова, пресс-секретарь 
«Слова», матушка:

– Мне кажется, нужно быть очень 
осторожным при выборе супруга 
на всю жизнь. Одно дело, когда мы 
видим страсти и пороки человека, 
будь то игромания или наркомания, 
и все равно вступаем с ним в брак, 
надеясь, что он исправится; и дру-
гое дело, когда это позже появля-
ется уже в браке. Нужно пригляды-
ваться к человеку, по возможности 
даже иметь духовный расчет. Но 
потом, если вы уже в браке и воз-
никают ссоры, тогда уже не надо 
человека оставлять. Быть с чело-

веком в трудную минуту 
– это подвиг. Это семей-
ный крест. 

Аня Чемерис, певчая на 
клиросе:

– Я считаю, что не-
разумно вступать в брак 
с человеком, заведомо 
зная о его пристрасти-
ях. Это было бы слиш-
ком самоуверенно с на-
шей стороны, потому что 
мы сами имеем слабости 
и пороки. 

Антон Черепанов, пси-
холог, выпускник АлтГУ:

– Я благодарен ве-
дущим киноклуба за этот фильм. 
Лично меня он сподвигает к тому, 
чтобы искать истину и через про-
изведения Ф.М.  Достоевского в 
том числе. Я сам работаю в нар-
кологии и знаю, что зависимость 
от игры и другие нехимические 
аддикции, как их называют по-
научному, – это большая пробле-
ма для современного общества. Мы 
придерживаемся в реабилитации 
методологии строгого запрета на 
такое спонсорство. Но в эпоху До-
стоевского время было не такое ма-
териальное, как сейчас. 

Любовь долготерпит, милосерд-
ствует, любовь не завидует, лю-
бовь не превозносится, не гордит-
ся, не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, 
не радуется неправде, а сорадует-
ся истине; все покрывает, всему ве-
рит, всего надеется, все переносит. 
Любовь никогда не перестает, хотя 
и пророчества прекратятся, и язы-
ки умолкнут, и знание упразднится 
(1Кор.13, 4–8).
Вера Короткова

Анна Достоевская: жизнь и любовь как подвиг

Любовь – это подвиг и одновре-
менно это награда за подвиг. Была 
ли счастлива Анна Григорьевна с 
Федором Михайловичем? На наш 
взгляд, да. Ее любовь – это любовь-
жертва, то есть Христова любовь. А 
как говорил Христос: «Нет выше 
любви, чем душу положить за дру-
ги своя» (Ин. 15, 13). Она это сдела-
ла. Она помогла великому челове-
ку справиться со своими страстями, 
родила ему четверых детей, стала, 
по сути, соавтором его последних 
пяти гениальных романов, соста-
вивших вершину и славу русской 
и мировой литературы. Благодар-
ность потомков – награда ей на 
земле. Но главный венец, надеемся, 
будет ей на Небесах.
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Заседание началось с отчета ответствен-
ных сотрудников об исполнении решений рас-
ширенного ректората за 2014 год. Как сообщи-
ла начальник Управления документационного 
обеспечения Т.А. Шехтман, в этом году прошло 
7 заседаний ректората в расширенном составе, 
на которых было рассмотрено 52 вопроса и со-
ставлено 148 поручений по разным направле-
ниям деятельности Университета. На заседании 
все невыполненные на сегодняшний момент 
поручения были сгруппированы в 17 позиций, 
по каждой из которых был дан подробный от-
чет представителями администрации вуза. 
Е.С.  Аничкин отчитался за образовательный 
блок. В частности, первый проректор предста-
вил информацию о ходе реализации балльно-
рейтинговой системы в АлтГУ. Напомним, что 
эта система контроля учебного процесса уже 
функционирует во многих вузах России и за-
служила положительные отзывы преподавате-

лей. Сейчас идет разработка нормативной базы, 
методической базы, подготовка ознакомитель-
ного семинара. На 4 факультетах в магистрату-
ре эта система уже апробирована, а с 2015 г. пла-
нируется ее введение на всех факультетах АлтГУ. 

Начальник Управления международной дея-
тельности А.В.  Должиков отчитался о разработ-
ке новых учебных программ на иностранных 
языках. В этом году была разработана совмест-
ная образовательная программа ДПО на англий-
ском языке, которая реализуется в МИЭМИС. К 
сожалению, на эту программу были набраны все-
го 2 человека. Причина тому в большой стоимо-
сти обучения: 1000 долларов за семестр в АлтГУ 
и затем 20000 долларов в вузе-партнере – Уни-
верситете «Конкордия» (Канада). Необходимо в 
ближайшее время создать «дорожную карту» для 
развития подобных проектов, внедрять отдель-
ные курсы на иностранных языках.

Начальник УСАиМ Д.С.  Хвалынский высту-
пил перед представителями структурных под-
разделений с докладом о ходе выполнения 
Университетом целевых показателей за ян-
варь-октябрь 2014 года. Многие показатели ву-
зом уже успешно преодолены, некоторые пока 
нет. Именно на эти последние обратил внима-
ние представителей факультетов и администра-
ции Дмитрий Сергеевич. Положительная дина-
мика очевидна по показателям аренды учебных 
площадей, СПО, повышению квалификации, 
доходам от необразовательной деятельности. 
Отстает показатель по НИР, достигающий пока 
только 44% от плана ПСР. По доходам от необра-
зовательной деятельности лидируют комбинат 

общественного питания и студгородок, осталь-
ные подразделения едва дотягивают до 70%. 
Уровень дохода от ДПО наиболее высок у цен-
тра педобразования, МИЭМИС, ИФ, ЦППКПВШ. 
Объем финансирования НИОКР по результатам 
заключенных договоров тоже не радует. Только 
3 факультета – ФС, ФПП и ИФ – занимают здесь 
прочную позицию. Улучшили свое положение 
в течение года ФТФ и ФМКФиП. Остальные фа-
культеты, увы, оказались инертны к увеличе-
нию уже существующего числа заключенных 
договоров!

По объему платных необразовательных ус-
луг прогнозируется поступление на ФТФ и ФПП. 
Остальные подразделения не смогли повысить 
весенние показатели. Выполнение 
плана по доходу от услуг ВПО вы-
глядит, в целом, следующим обра-
зом: замыкают рейтинг ХФ, ФТФ и 
ФС, безусловный лидер – ЮФ. На ко-
нец октября вузом выполнено 80% 
плана, и это несколько меньше, чем 
в этом же периоде прошлого года. 
Хороший шанс пройти пороговые 
показатели рейтинга по этому па-
раметру имеют только 5 факульте-
тов. Публикационная активность по 
срезу на октябрь выражается в сле-
дующих показателях: 61% по статьям в РИНЦ, 
141% – по статьям в SCOPUS; по количеству мо-
нографий – 60%, по учебным пособиям – 73%. 
Д.С. Хвалынский напомнил, что в рамках ПСР до 
конца года еще возможно бесплатно опублико-
вать монографию в университетском издатель-
стве. Индекс Хирша выше 3 имеют 80% НПР. Еще 
есть возможность увеличить число электронных 
курсов, количество договоров на подготовку спе-
циалистов для организаций.

К сожалению, АлтГУ сильно отстает от сред-
него показателя по вузам в доле студентов из 
дальнего зарубежья, в доле студентов, зачис-
ленных по договору с работодателем, и ряду 
других целевых показателей. Необходимо всем 
подразделениям вуза в оставшееся время пред-
принять все возможные усилия для наращива-
ния целевых показателей!

Первый проректор по экономике и страте-
гическому развитию В.В. Мищенко и начальник 
Управления кадров А.Н. Трушников представи-
ли проект по оптимизации кадровой политики 
в Университете. Согласно нормативам Минобра 
коэффициент соотношения студентов на од-
ного НПР в 2015 г. должен составлять 10,7. Алт-
ГУ пока отстает от данного норматива. С целью 
приведения штатного состава к требуемому по-
казателю предлагается ряд мер, как то: вывод 
обслуживающего персонала из штата вуза, оп-
тимизация приема на работу НПР (ограничение 
приема, прием сотрудников с нагрузкой ме-
нее 300 ч. исключительно на почасовую опла-
ту), аттестация НПР, оптимизация структуры 
Университета, в частности, за счет укрупнения 
кафедр. В ряде случаев администрация вынуж-
дена прибегнуть и к сокращению штата: это ка-
сается учебно-методических кабинетов. В этом 
году уже сокращено 24 человека; еще 7 будет со-

кращено до конца года. В.В. Мищенко особо от-
метил, что необходимо сохранять контингент 
молодых преподавателей, т.к. на некоторых фа-
культетах теряется связь поколений, что обеща-
ет кадровые проблемы в будущем.

Далее А.В.  Должиков отчитался о ходе реа-
лизации программы по привлечению в АлтГУ 
иностранных педагогических работников. Во-
прос – важнейший, т.к. он отражается в пока-
зателях, индексируемых российскими и меж-
дународными рейтингами. Более того, этот 
показатель тесно связан с другими, не менее 
важными: количество совместных образова-
тельных программ, показатели в Scopus и WoS, 
сотрудничество с зарубежными вузами-пар-
тнерами. Возможно привлечение к препода-
вательской работе иностранных аспирантов и 
студентов, но на основе гражданско-правовых 
договоров на срок не менее 3 месяцев. Сейчас 
в АлтГУ по подобной схеме работают 12 ино-

странных граждан, в основном, из 
Китая и Казахстана. Главная пробле-
ма в том, что документы об образова-
нии иностранцев требуют признания 
и подтверждения в России. Не решен 
до конца и вопрос с финансовым 
обеспечением такой деятельности. 

Проректор по безопасности и об-
щим вопросам О.Ю.  Ильиных доло-
жил о ходе реконструкции универси-
тетских баз практик в текущем году 
и плане работы на 2015 год. Строи-
тельные работы интенсивно велись 

на двух новых базах с весны. На базе в Чемале 
установлено 400 м забора, построены летняя 
столовая и беседка, сделаны пешеходные до-
рожки, 3 туалета, 3 домика с мансардой. Приоб-
ретены электрогенератор, бочка для воды, 7 па-
латок, посуда и т.п. План на будущий 2015 год 
обширен: ремонт подъездной дороги, строи-
тельство домиков для студентов, бани, летних 
беседок, ограждения, установка умывальников, 
канализации, дооборудование столовой. Не-
смотря на наводнение, работы велись и на ча-
рышской базе «Голубой утес». Сделаны ограда, 
кровля у столовой и домика, 2 туалета, костро-
вище, фундамент для сторожки. Закуплено по-
стельное белье, газовые баллоны, плита, фляги 
для воды. В 2015 году предполагается постро-
ить домик для сторожей, беседки, перестроить 
старый дом в лабораторный блок, оборудовать 
спуск к реке.

Доклад дополнил директор базы учебных 
практик «Озеро Красилово» С.Н.  Буравлев. За 
летний период база приняла 3378 человек, из 
них 338 – по коммерческим путевкам. Произве-
ден мелкий ремонт домиков, сделано зониро-
вание территории за счет высадки декоратив-
ного кустарника, возведены летние павильоны. 
База крайне нуждается в капитальном ремонте 
столовой, что требует вложения 5,5 млн. рублей. 
Это создаст более комфортные условия для от-
дыхающих.

Все рассмотренные на ректорате вопросы 
вызвали оживленную дискуссию. Среди дека-
нов наиболее активными при обсуждении до-
кладов оказались Н.Г. Базарнова, Г.Я. Барышни-
ков, Г.Г. Соколова. 

Заседание закончилось сообщениями из 
раздела «Разное».
Отдел по связям с общественностью

Совместные решения
10 ноября состоялось очередное заседание ректората в расширенном составе, 

которое, ввиду отсутствия ректора С.В. Землюкова, прошло под председатель-
ством первого проректора по учебной работе Е.С.  Аничкина. Основные темы, 
затронутые на совещании, – в нашем репортаже.

Морозное утро. Толпа в ярких синих 
куртках. Над ней развеваются знамена 
отрядов. Куда ни посмотришь, кругом 
на снегу огромные рюкзаки, карематы, 
спальники, лыжи – и над всем этим ра-
достные лица... Построение. Погрузка. 
Автобус. И понеслось... 

Так начинается «Снежный десант» – 
патриотическая акция, проводимая шта-
бом СО и Управлением по делам молоде-
жи в феврале каждого года. История «СД» 
насчитывает уже более 30 лет. Студенты 
вузов края (а также гости из вузов других 
регионов России) отрядами численно-
стью около 20-25 человек отправляются в 
районы Алтайского края с концертными 
программами, лекциями по профориен-
тации и здоровому образу жизни. 

Вся эта феерия длится 10 дней. Но-
вый день – новая деревня. Днем прово-
дятся беседы со старшеклассниками: ре-
бята рассказывают о вузах, отвечают на 
вопросы. Вечером – концерт, постав-
ленный силами десантников. Важная 
обязанность каждого бойца –  оказание 
помощи ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, пожилым и больным людям.

В АлтГУ действуют 3 отряда десанта: 
«Снежный барс» (с 2008 г.), «Горизонт» (с 
2008 г.) и «Гольфстрим» (с 2010 г.). За годы 
существования десанта ребята побывали 
во многих районах края и не планируют 
останавливаться – помощь нужна всегда.

«Снежный барс» – один из лучших от-
рядов в Десанте. За время существова-
ния «Снежный барс» посетил Красно-

щековский, Бийский и Михайловский 
районы, получил грамоты и благодарно-
сти от более чем 20-ти сел края, где пока-
зал себя как ответственный, трудолюби-
вый и сплоченный отряд. После десанта 
«Снежный барс» ежегодно участвует в 
проведении общеотрядного концер-
та, где показывает свои лучшие номера.

«Гольфстрим» – самый молодой от-
ряд, в этом году ему исполняется пять 
лет. Отличительная черта «Гольфстрима» 

– голубые шапки и желтые очки, а музыку 
к гимну написал барнаульский музыкант 
Эльдар Бабаев. В этом году отряд полно-
стью обновился, но, как всегда, готов к 
новой «высадке» в районы края.

Отряд «Горизонт» действует с 2008 
года. Каждый год в отряде пополняет-

ся копилка известных лиц: участники 
сборной Алтайского края по КВН, участ-
ники Битвы хоров, участники «Танцев 
на ТНТ», Всероссийских дельфийских 
игр и других всероссийских конкур-
сов и телевизионных проектов. В этом 
году бойцы написали гимн «Снежного 
десанта», который победил во многих 
всероссийских конкурсах песен студен-
ческих отрядов, последний из которых 

– «Знаменка», где гимн стал лауреатом 
конкурса. Теперь он прозвучит на все-
российском слете студенческих отря-
дов. По словам командира отряда Ев-
гения Трофимова, «Горизонт» – самый 
нестандартный и яркий, и не только из-
за формы, отряд: «Ведь мы Горизонт, а, 
значит, мы ближе всех к солнцу».

По традиции, акция «Снежный де-
сант» проходит в начале февраля каж-
дого года, наборы новых бойцов прохо-
дят в конце октября – начале ноября, и 
участниками становятся лучшие из чис-
ла наиболее инициативных студентов. 
Узнать о наборе можно из афиш, кото-
рые красуются на стендах вуза, а также в 
штабе трудовых дел университета.

5-6 ноября в корпусе «К» состоялась 
встреча с отрядом «Горизонт», 17 ноября 
приходите в корпус «Д» к 18:30 в объятья 
«Снежных барсов», ну а «Гольфстрим» по-
полнил свои ряды еще 23 октября.
Алина Ващенко,
Марина Пономаренко, комиссар шта-
ба трудовых дел АлтГУ и комиссар ССО 
«Инвар» 

Новые бойцы вливаются в «Снежный десант»

Победа наших девушек!
Женскую сборную по волейболу можно поздравить с по-
бедой в Кубке Студенческой волейбольной лиги России 
среди женских команд СФО. Стоит отметить, что в про-
шлом году выступления команды АлтГУ на Чемпионате 
СВЛ России также завершились победой. 

Торжественный парад открытия игр состоялся 2 но-
ября в зале СОКа. С приветственным словом выступи-
ли президент Федерации волейбола Алтайского края и 
Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае 
Б.В. Ларин, заслуженный мастер спорта России Н.М. Шу-
бенкова и проректор по научному и инновационному 
развитию АлтГУ А.А.  Тишкин. Завершилось открытие 
выступлением команды по футбольному фристайлу.

Проходили соревнования четыре дня. Команды 
были разделены на две подгруппы. В подгруппу «А» 
вошли команды АлтГУ, Иркутского госуниверситета, 
ОмГТУ, СФУ, а в подгруппу «Б» - НГТУ, АГАУ, Бурятско-
го госуниверситета, АГМУ и ТувГУ. К сожалению, при-
нять участие не смогла команда СибГАУ из Красноярска.

Организация была на высшем уровне. За каж-
дой иногородней командой были закреплены кура-
торы из волонтерского центра «Свой»: Жирнов Дани-
ил (ФМКФП), Панина Валерия (ФПиП), Миллер Ксения 
(ИФ), Баженов Александр (ХФ), Пусев Илья (ФМиИТ), 
Назарова Урлана (ФМиИТ), которые также помогали де-
вушкам и с мелкими оргвопросами. В последний день 
соревнований силами студентов кафедры РГТиРМ ГФ 
была организована обзорная экскурсия по Барнаулу.

По итогам матчей из 
подгруппы «А» вышли ко-
манды АлтГУ и ИГУ. Являясь 
фаворитом соревнований, 
команда АлтГУ одержива-
ла стремительные и уве-
ренные победы над своими 
противниками в подгруп-
пе. Лишь в матче с ОмГТУ 
она потерпела поражение 
в первой партии, но в ито-
ге смогла вырвать победу. 
Из подгруппы «Б» вышли 
также представители бар-
наульских университетов – 
команды АГМУ и АГАУ. Алт-
ГУ предстояло разыграть с 
ними 1-4 места. Обе коман-
ды хорошо показали себя в 

прошедших играх, и победитель был не очевиден.
Неизгладимый след в памяти болельщиков оставил 

матч за первое место между командами АлтГУ и АГМУ. В 
первой партии АлтГУ выиграл с довольно большим сче-
том, и даже многочисленные тайм-ауты АГМУ не дали 
ощутимых результатов. Во второй партии АГМУ вырвал-
ся вперед и в итоге смог вырвать победу. Счет после двух 
партий стал 1:1. К счастью, сборная АлтГУ не потеряла 
боевой дух – напротив, их рвение к победе от допущен-
ных ошибок только усилилось. Последующие две партии 
девчонки отыграли достойно и буквально не оставили 
шансов оппонентам, выиграв с общим счетом 3:1.

По итогам турнира наша команда получила право 
выступать в Финале Кубка СВЛ России, который прой-
дет 15-20 декабря в Тамбове.

Мы искренне поздравляем наших девушек: Петре-
неву Марию – капитана команды (ГФ), Бабакову Ксе-
нию (МИЭМИС), Попову Алену и Попову Кристину 
(Колледж), Лифанову Евгению и Ракитину Ксению (БФ), 
Алпатову Анжелику, Чистопашину Полину (ФПиП), Ти-
шину Ксению (ФИ) и тренера Буравлева Сергея с побе-
дой и желаем дальнейших спортивных успехов!
Пресс-центр СК «Университет»


