
Информбюро

«Лица необщим выраженьем...»Событие

Информбюро

Газета Алтайского государственного университета № 36 (1375) 20 ноября 2014 г.

Газета выходит с 
21 февраля 1980 года

Корки

12+

(Окончание на 2 стр.)

В открытии пленарного заседа-
ния форума принимали участие за-
меститель главы администрации 
г.  Барнаула по социальной поли-
тике А.В.  Артемов; председатель 
Совета ректоров вузов Алтайско-
го края и Республики Алтай, рек-
тор Алтайского госуниверсите-
та С.В.  Землюков; ректор АГМУ 
И.П.  Салдан; ректор АлтГТУ 

им.  И.И.  Ползунова А.А.  Ситни-
ков; ректор ААЭиП Л.В. Тен.

Поскольку в 2014 г. АГМУ отме-
чает 60-летие со дня основания, от-
крытие молодежной конференции 
было решено провести в его стенах.

Постоянным партнером конфе-
ренции на протяжении долгих лет 
является Совет ректоров Алтайско-
го края. В 1999 г. на  первых моло-

дежных чтениях были заявлены 
всего 33 участника по четырем на-
правлениям научных исследова-
ний. На XVI научно-практической 
конференции количество направ-
лений увеличилось в 10 раз увели-
чилось, а в качестве докладчиков 
здесь принимают участие 1050 сту-
дентов.

Барнаул – город молодых ученых

17 ноября, в 
Международ-
ный день сту-
дентов в 
Алтайском го-
сударственном 
медицинском 
университете 
состоялось от-
крытие XVI го-
родской прак-
тической 
конференции 
молодых уче-
ных «Молодежь 

– Барнаулу».

Барнаул – город молодых ученых
17 ноября состоялось открытие 

XVI городской научно-практической 
конференции молодых ученых «Мо-
лодежь – Барнаулу».  Подробнее чи-
тайте в этом номере.

Итоги «Ломоносовских чтений»
14 ноября в АлтГУ прошла V Меж-

дународная конференция «Ломоносов-
ские чтения на Алтае: фундаменталь-
ные проблемы науки и образования». 
Об итогах этого масштабного меро-
приятия вы узнаете в этом номере.

ПСР – в действии
Программа стратегического разви-

тия подходит к своему закономерно-
му финалу. О некоторых итогах, в част-
ности, об итогах конкурсов на лучший 
электронный учебно-методический 
комплекс и лучшие инновационно-мето-
дические программы читайте в номере.

«За науку» на «Фейсбуке»!
Помимо печатной и онлайн-версии 

«ЗН» выходят материалы в социальных 
сетях. ВКонтакте уже давно действует 
группа http://vk.com/zanauku.  Предла-
гайте свои новости администраторам, 
и самое интересное будет опублико-
вано. Теперь мы открыты и для поль-
зователей «Facebook», https://www.
facebook.com/gazettzanauku.  Читайте 
«ЗН» и просвещайтесь!

Клуб «Киноки» показывает
24 ноября в Нон-фикшн-клубе 

«Киноки» будет показ документаль-
ного фильма «Попы». В обсуждении 
фильма примут участие студенты от-
деления журналистики и православ-
ная молодежь Барнаула.

КЛИК представляет
24 ноября в 18:30 в актовом зале 

корпуса «С» в рамках программы «60-
е: золотое десятилетие кино» состоит-
ся показ фильма «8 c половиной» (Ита-
лия-Франция, 1963 г., реж. Феллини).

По итогам саммита G20
Стало окончательно ясно, что нет 

никакой G20, но есть два враждующих 
лагеря – страны Запада с ядром в виде 
G7 и командованием в Вашингтоне, и 
крупные страны незапада с ядром в 
виде БРИКС и политическим лидер-
ством России… Стало понятно, что 
Запад не готов пойти даже не малей-
шие уступки и будет биться за свою 
гегемонию до конца. В этих услови-
ях крайне важно и символично было 
проведение накануне общего заседа-
ния саммита встречи стран БРИКС. И 
если уж обсуждать фотосессии и не-
вербальные послания миру, то фото-
графия лидеров Китая, России, Индии, 
Бразилии и ЮАР, где они стоят кругом 
и держатся за руки (жест, ставший уже 
фирменным) является самым главным 
посланием – что, несмотря на все дав-
ление Запада, лидеры незапада под-
держивают Россию и готовы двигать-
ся с ней вместе к миру, свободному от 
гегемонии доллара и Вашингтона.
http://cont.ws/

Афоризм 
«Науки юношей питают, Отраду 

старцам подают, В счастливой жизни 
украшают, В несчастный случай бере-
гут…» М.В. Ломоносов

Анекдот
Беседуют англичанин, француз 

и русский. Англичанин:
– У нас произношение трудное. 

Мы говорим «Инаф», а пишем 
«Enough».

Француз:
– О-ля-ля, у нас-то как слож-

но! Мы говорим «Бордо», а пишем 
«Bordeaux».

Русский:
– Да это всё пустяки. Мы гово-

рим: «Чё?», а пишем: «Повторите, 
пожалуйста».

В издательстве АлтГУ вышел 7-й номер нового регио-
новедческого журнала «Мировоззрение населения Юж-
ной Сибири и Центральной Азии в исторической ретро-
спективе». Ответственный редактор издания – доктор 
исторических наук, профессор П.К. Дашковский. 

С 2007 по 2013 годы дан-
ное издание публиковалось 
как сборник научных трудов, 
а с 2014 года приобрело статус 
ежегодного журнала, который 
включен в Российский индекс 
научного цитирования. В со-
став редколлегии журнала 
вошли ведущие ученые России 
д.и.н., профессор П.К.  Даш-
ковский (ответственный ре-
дактор), д.и.н., в.н.с. Институ-
та восточных рукописей РАН 
Т.Д.  Скрынникова (Санкт-

Петербург), доктор культурологии, в.н.с. Государствен-
ного Эрмитажа Л.С.  Марсадолов, д.ф.н., профессор 
ТувГУ О.М.  Хомушку (г.  Кызыл), д.и.н., профессор 
КГУ Л.Н.  Ермоленко (г.  Кемерово), д.и.н., профессор 
РГГУ С.А. Яценко (г. Москва), д.ф.н., профессор, заве-
дующий кафедрой религиоведения АмГУ А.П. Забия-
ко (Благовещенск), д.и.н., профессор, заведующая ка-
федрой регионоведения ТГУ Л.И. Шерстова (г. Томск).

В 7-й номер журнала вошли статьи ученых из раз-
личных городов России (Санкт-Петербург, Новоси-
бирск, Барнаул, Горно-Алтайск, Владимир, Нижний 
Тагил, Нижний Новгород и др.), Украины (Киев), Ка-
захстана (Усть-Каменогорск). В опубликованных ра-
ботах представлены результаты изучения различных 
мировоззренческих систем народов, проживавших 
на территории Южной Сибири и Центральной Азии в 
древности, эпоху средневековья и период этнографи-
ческой современности. Ряд работ посвящен изучению 
религиозных верований и обрядов современных тра-
диционных обществ, новым религиозным движени-
ям, а также особенностям государственно-конфесси-
ональной и национальной политики. С требованиями 
журнала можно ознакомиться на сайте АлтГУ.

Российские ученые о мировоззрении 
древних народов Сибири

На адрес Алтайского госуниверситета пришло благо-
дарственное письмо от устроителей Mеждународного 
конкурса «Лучшая научная книга в гуманитарной сфе-
ре – 2014». В нем оргкомитет конкурса выражает бла-
годарность Университету «за успешное научное со-
трудничество в рамках проведения Международного 
конкурса» и выражает надежду «на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество», пожелания «успешного 
достижения новых высот в развитии науки».

А лауреатами указанного конкурса стали предста-
вители нашего университета: доктор педагогических 
наук, академик РАО, профессор Ю.В.  Сенько за моно-
графию «Оптимизация педагогического процесса в 
университете» и доктор педагогических наук, профес-
сор кафедры педагогики высшей школы и информаци-
онных образовательных технологий М.Н.  Фроловская 
за монографию «Педагогика понимания в высшей 
школе». Обе работы – в номинации «Педагогика; те-
ория и методика обучения и воспитания». Обе книги 
выпущены в издательстве Алтайского государствен-
ного университета.

Поздравляем лауреатов и желаем новых достиже-
ний в научном творчестве!

Ю.В. Сенько и М.Н. Фроловская 
– лауреаты международного 
конкурса

Посвящение в искусство
13 ноября на факультете искусств состоялось посвя-
щение в студенты первокурсников. 

Участие в праздничном мероприятии приняли об-
учающиеся на всех направлениях подготовки и спе-
циальностях факультета, а также сотрудники и пре-
подаватели во главе с деканом Ларисой Ивановной 
Нехвядович. Студенты выступили авторами ориги-
нального сценария, назвав его так: «Сказ о том, как 
первокурсников в искусство посвящали». Популярная 
и любимая во все времена русская народная сказка 
стала источником вдохновения для первокурсников. 
Первокурсники факультета действительно были в этот 
вечер самыми творческими, креативными и счастли-
выми! Старшекурсники в ответ давали содержатель-
ные напутствия и дарили музыкальные номера. Са-
мые активные студенты были награждены почетными 
грамотами, а первокурсники, прежде чем стать насто-
ящими студентами, дали клятву хорошо учиться и сла-
вить родной факультет на весь мир!
Пресс-центр факультета искусств
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Бразды правления

Вечная память

Событие

Университет в зеркале прессы

А.В. Артемов определил основной задачей конферен-
ции вовлечение в науку студенческой молодежи и про-
буждение интереса к научным исследованиям, которые 
выходят за рамки основных образовательных программ.

Ректор АлтГУ С.В. Землюков обратил внимание на 
большое количество секций в этом году – около 40 на-
правлений. Это подтверждает тот факт, что Барнаул – сту-
денческий город: «Развиваясь с каждым годом, Барнаул 
все более прочно укореняется в статусе города науки и 
инноваций – это серьезный задел на будущее развитие 
Барнаула и Алтайского края. Новые исследования дают 
новый шаг в будущее города, региона и всей страны». 

Сергей Валентинович призвал студентов быть ак-
тивными не только за кафедрами во время чтения до-
кладов, но и в обсуждении поднятых тем. «Разработки 
трудно создавать, а еще труднее внедрять. В их про-
движении необходимо участие тысяч заинтересован-
ных перспективных студентов. Мало быть специали-
стами, овладеть компетенциями, нужно быть еще и 
исследователем, новатором, суметь овладеть своей бу-
дущей профессией. Это важный шаг, который ставит 
перед собой настоящая конференция».

Молодых ученых ждут дискуссии, споры и обмен 
мнениями во время выступлений. Это та благоприят-
ная среда, в которой рождаются молодые таланты.
Вера Короткова

(Начало на 1 стр.)

Барнаул – город 
молодых ученых

17 ноября под председательством 
С.В. Землюкова состоялось очередное за-
седание ректората.

Заседание началось с обсуждения по-
вестки дня работы ноябрьского Ученого 
совета АлтГУ, после чего члены ректората 
перешли к решению основных вопросов.

Начальник ПФУ И.А. Куркина доложи-
ла о ходе работы над проектом бюдже-
та Университета на 2015 год. Участники 
заседания высказали свои замечания. В 
частности, ректор С.В. Землюков отметил, 
что необходимо подойти к формирова-
нию бюджета с точки зрения максималь-
ной экономии средств, по возможности 
не затронув значимых аспектов функци-
онирования вуза. Инге Анатольевне по-
ручено провести в ближайшее время со-
вещания с руководителями структурных 
подразделений университета с целью об-
суждения и доработки проекта бюджета 
университета на 2015 г.

Начальник УСАиМ Д.С.  Хвалынский в 
своем докладе в очередной раз обратился 
к теме выполнения вузом целевых пока-
зателей деятельности. Год заканчивается, 
скоро нужно будет подводить итоги. Ряд 
показателей до сих пор находится в опас-
ной зоне. В научно-исследовательском 
блоке – это показатель доходов по НИС. 
По итогам 10  месяцев с.г. он составляет 
только 94% от плана. Под угрозой еще 2 
показателя: доход по хоздоговорным ра-
ботам (29%) и финансирование научных 
работ за счет иных источников (44%). Что 
касается деятельности факультетов, то 
самоокупаемыми, т.е. теми, которые обе-
спечивают установленное Минобром со-
отношение доходов на 1 ППС, являются 
только 6: ЮФ (за счет набора), МИЭМИС 
(деятельность ДПО), ФС, ФТФ, ГФ (все три 

– благодаря научной работе), ФИ (грамот-
ная кадровая политика). Следует отме-
тить также БФ и ИФ, где соотношение от-
стает от норматива, но деятельность этих 
факультетов связана с важнейшими про-
ектами, приносящими доход вузу: работа 
ЮСБС и мегагрант. Хуже всех ситуация на 

ФМКФиП, где 23 лишние ставки. Трудно 
объяснить слабые доходы таких факуль-
тетов, как ХФ и ФПиП. В среднем, с уче-
том общевузовских подразделений, Уни-
верситет с доходом на 1 ППС в 1,5 млн. 
руб. министерский показатель вытягива-
ет.

К другим тревожным показателям 
следует отнести количество изданных в 
2014 г. учебников, учебных пособий и мо-
нографий. Однако, по мнению директо-
ра ПСР Е.С.  Попова, этот показатель вуз 
до конца года выполнит. 27 ноября за-
канчивается прием рукописей очеред-
ного этапа издательской программы, что 
позволит, по предварительным расчетам, 
достичь нужного рейтингового значения. 
Неплохие результаты АлтГУ имеет по по-
казателям публикационной активности в 
РИНЦ. Так, индекс Хирша 3 и выше име-
ют уже 88% НПР. Данные по факультетам 
разнятся, отстающим следует предпри-
нять действенные меры по выравнива-
нию значений в данном аспекте.

Доклад Д.С.  Хвалынского получил де-
тальное обсуждение, в котором принял 
участие и начальник Управления по на-
учно-организационной работе А.В.  Вага-
нов. Как считает Алексей Владимирович, 
многие показатели по научному блоку 
будут гарантированно выполнены. Имен-
но в конце года происходит активное по-
ступление данных в систему «Кейс», и 
уже сейчас можно уверенно прогнозиро-
вать рост количества публикаций в РИНЦ, 
Scopus и WoS. 

Далее Д.С.  Хвалынский перешел к во-
просу о соответствии АлтГУ требованиям 
к опорным региональным университе-
там. Напомним, что Минобр в ближайшей 
перспективе планирует введение еще од-
ного типа вузов (наряду с федеральными 
и научно-исследовательскими) – опор-
ных региональных, которые будут в пол-
ной мере финансироваться из госбюд-
жета. А вот участь вузов, которые в этот 
новый тип не войдут, – весьма туманна. 
Эти тенденции в министерской полити-

ке подтвердил и С.В. Землюков, 28-29 ок-
тября принявший участие в X Съезде Рос-
сийского союза ректоров. Поэтому войти 
в число опорных региональных уни-
верситетов для АлтГУ жизненно не-
обходимо! К тому же, по многим пока-
зателям мы уже сейчас соответствуем 
требованиям Минобра. Это касается не-
прерывного образования, научной дея-
тельности, инноваций, информатизации. 
К сожалению, неважно обстоит дело с ко-
личеством иностранных преподавателей. 
Пути решения данной проблемы необхо-
димо представить в ближайшее время.

В заключение заседания С.В.  Землю-
ков ознакомил присутствующих с основ-
ными тезисами докладов Президента 
РФ В.В. Путина и министра образования 
Д.В.  Ливанова на X Съезде Российского 
союза ректоров. Общее положение: феде-
ральные власти обеспокоены качеством 
образования. В 2015 году именно этой 
проблеме будет уделяться ключевое вни-
мание. Рекомендовано развивать вну-
тривузовскую систему оценки качества 
образования студентов, обеспечивать 
практикоориентированность высшего 
образования. Президент выдвинул тези-
сы о поддержке гуманитарного образова-
ния и ведущей роли университетов в деле 
развития регионов. Процесс оптимиза-
ции вузов продолжится и в 2015 г.: пред-
полагается закрыть 50 головных вузов и 
300 филиалов. Особенно пострадают ме-
дицинские вузы: в этом году 8 из них не 
прошли аккредитацию. Министр Лива-
нов предупредил ректоров о грядущем 
сокращении бюджетных мест и диссове-
тов. А вот деятельность Рособрнадзора в 
новом году будет усилена, для чего штат 
сотрудников этого органа увеличивается.

Итак, всему коллективу АлтГУ пред-
стоит интенсивная работа и в новом 2015 
году!

Заседание завершилось контролем ис-
полнения поручений предыдущих ректо-
ратов.
Отдел по связям с общественностью

Цель: опорный региональный вуз!

12 ноября в Алтайском госуниверситете состоялась 
I научно-практическая интернет-конференция «Ка-
лашниковские чтения», посвященная 95-летию вели-
кого оружейного конструктора Михаила Калашникова.

В конференции приняли участие студенты и препода-
ватели АлтГУ, Ижевского государственного технического 
университета имени М.Т. Калашникова, Тульского госу-
дарственного университета, Ковровской государствен-
ной технологической академии имени В.А.  Дегтярева, 
Московского государственного технического универси-
тета имени Н.Э.  Баумана, научные сотрудники Алтай-
ского государственного краеведческого музея М.Т.  Ка-
лашникова и музейно-выставочного комплекса имени 
М.Т.  Калашникова, представители семьи Михаила Ка-
лашникова, его друзья и коллеги, ветераны-оружейники.

«Инициатором проведения этой конференции 
выступил Ижевский гостехуниверситет, который и 
предложил программу чтений, состоящую из восьми 
выступлений и докладов, посвященных не только на-
шему знаменитому земляку, но и оружейной тематике 
в целом, – уточняет проректор по научному и иннова-
ционному развитию АлтГУ Алексей Тишкин. – Ректор 
ИжГТУ  Борис Якимович, поздравив всех с хорошим 
начинанием, предложил сделать Калашниковские чте-
ния ежегодными. Эта инициатива была поддержана 
всеми участниками конференции».

Выступившая на Калашниковских чтениях дочь 
знаменитого конструктора Елена Михайловна – ди-
ректор Фонда М.Т. Калашникова, представила фильм 
о своем отце и книгу, посвященную знаменитым ору-
жейникам. Заведующий кафедрой «Стрелковое ору-
жие» ИжГТУ Сергей Писарев рассказал о системе цен-
ностей оружейной школы Калашникова, этических 
нормах оружейников и вышедшем из печати издании 
об истории Ижевского оружейного завода, ныне ОАО 
«Ижевский машиностроительный завод».

«Директор Алтайского государственного краеведче-
ского музея  Ольга Падалкина  рассказала о создании и 
развитии в алтайском селе Курья музея Михаила Тимофе-
евича, об установленном здесь памятнике великому ору-
жейнику, значении личности Калашникова для всего края. 
В завершение выступления Ольга Викторовна пригласи-
ла всех посетить музей, хотя бы его виртуальный вариант, 
который расположен на сайте Алтайского государствен-
ного краеведческого музея», – рассказал Алексей Тишкин.

На конференции также были представлены докла-
ды, посвященные инженерным открытиям современ-
ных оружейников, развитию стрелкового оружия и его 
совершенствованию.
http://altairegion22.ru/

На Алтае состоялись первые 
Калашниковские чтения

Вроде все, как вчера. Так пел когда-то 
Высоцкий в одной из своих песен.

На кафедре все еще завален бумагами 
его стол. Будто он вышел покурить и вот-
вот зайдет. А ему скажут: «Михалыч, где 
ты ходишь? Тебя все ищут».

«Нашли?» – как обычно спросит он и 
нальет себе кофе.

Уважительное и дружеское «Михалыч» 
прекрасно ему подходило.

Мы познакомились в 88-м, когда Паша 
пришел инженером на кафедру радиофи-
зики, а я еще был студентом.

А дальше мы вместе работали на од-
ной кафедре, потом на другой кафедре и 
проходили огонь, воду и медные трубы.

Потом я уехал, но, приезжая в Барнаул, 
обязательно заходил на кафедру и неизмен-
но заставал его там. И мы обыденно здоро-
вались, будто виделись вчера, и заводили 
разговор, перетекающий от темы к теме.

Мы могли обсуждать мировые про-
блемы или погоду, уровень нынешних 
дипломников или литературу, словно 
продолжая одну и ту же беседу, начатую 
давным-давно и возобновляющуюся при 
всякой нашей встрече.

Паша настолько был неотделим от кафе-
дры, что теперь кажется, будто кафедра опу-
стела. 

В самом деле, ведь он стоял у самых ис-
токов. Сначала у истоков кафедры радио-
физики, а потом кафедры вычислительной 
техники и электроники. 

Он вложил столько своих сил и самого 
себя в становление и развитие и той, и дру-
гой кафедры, что, безусловно, является од-
ним из отцов-основателей этих подразде-
лений.

И вряд ли сейчас кто-то сможет под-
считать, скольких студентов он выучил. 

Поколения – вот это, наверное, будет 
подходящее слово для оценки.

Давно закончившие университет, они 
традиционно захаживали в гости на ка-
федру и шли к «ПалМихалычу».

Я не преувеличу, если скажу, что уже 
при жизни он был легендарным препода-
вателем. А теперь уж точно стал легендой.

Мы помним тебя. И всегда будем пом-
нить.
Владимир Скороглядов

***
Я познакомился с ним на первом 

курсе АГУ. В то время братья и се-
стры историки и филологи занимались 
на третьем и четвертом этажах корпу-
са «Д», а физики с математиками – на 
пятом. Когда я по каким-то делам под-
нимался на пятый этаж, часто встре-
чал там неторопливо прогуливавших-
ся по коридору двух сверстников – оба 
в черных брюках и белых рубашках с 
закатанными рукавами. Они обсуж-
дали проблемы мироздания в целом 
и физики в частности. Во всяком слу-
чае, я был в этом уверен, глядя на их 

отрешенные, просветленные лики (ну 
нельзя, нельзя с такими лицами сплет-
ничать про девок или вчерашнюю по-
пойку в общаге!!! А может, и можно – 
но только физикам...). Это были Паша 
Зацепин и Дюша Романов. В какой-то 
момент мы и познакомились – один 
курс, один университет, мало нас тог-
да было, все на виду. Особенно буду-
щие физики-теоретики. Я Пашу всегда 
называл «нашим Курчатовым» – надо 
было видеть, как он задумчиво жевал 
свою знаменитую бороду. Впрочем, 
на некоторых снимках Дона Мигеля 
Паша смахивает на Гришку Распутина.

Когда уходят такие, как Зацепин, то 
огромный айсберг АГУ (именно АГУ, 
а не АлтГУ) истончается еще на одну 
глыбу. Вчера в автобусе поздним вече-
ром видел Дюшу Романова. Скорбное 
лицо. Он смотрел в темное окно. Что он 
там видел? Что вспоминал? Может, как 
раз те самые прогулки с Пашей в пере-
рывах между лекциями по длинному-
длинному коридору и их белые одежды.
Сергей Зюзин

Михалыч

Тоска объявлений

Считать 
недействительным

– Студенческий билет № 149125 на имя 
Сиониной Елены Юрьевны;

- студенческий билет № 139002 на имя 
Белентьевой Надежды Сергеевны;

- зачетную книжку № 332619 на имя 
Холоповой Надежды Алексеевны;

- студенческий билет № 1214544/1421 
на имя Бабаковой Анны Ильиничны;

- студенческий билет № 241б-СП/464 на 
имя Каукиной Татьяны Александровны;

- студенческий билет № 1011031 на имя 
Иваницкой Марины Сергеевны.
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Ломоносовские чтения на Алтае

В университете открылась меж-
дународная конференция «Ломо-
носовские чтения на Алтае: фун-
даментальные проблемы науки и 
образования».

11 ноября в зале Ученого сове-
та АлтГУ состоялось торжествен-
ное открытие международной кон-
ференции «Ломоносовские чтения 
на Алтае: фундаментальные про-
блемы науки и образования». Для 
того чтобы принять участие в кон-
ференции и прочитать свой доклад, 
в университет приехали ученые из 
самых разных регионов Сибири.

Открыл мероприятие фильм, 
рассказывающий о биографии ве-
ликого русского ученого-энци-
клопедиста Михаила Васильевича 
Ломоносова, о том, с какими труд-
ностями ему пришлось столкнуть-
ся, чтобы достигнуть успехов в нау-
ке. Затем с приветственным словом 
к участникам обратился проректор 
по учебной работе АлтГУ Е.С. Анич-
кин: «В научной жизни нашего края 
сложилось много хороших тради-
ций. И одной из них является про-
ведение Ломоносовских чтений на 
Алтае. Безусловно, это мероприя-
тие является важным событием в 
жизни нашего университета. У этой 
конференции есть особенности: 
как Ломоносов был универсаль-
ным ученым, так и конференция 
отличается большим количеством 
секций, которые будут работать по 
разным направлениям. Приятно 
сознавать, что в нашем регионе это 
масштабное мероприятие уже ста-
ло традиционным», − сказал Анич-
кин. Не смог не отметить первый 

проректор и международный ха-
рактер конференции, ведь в чтени-
ях принимают участие представи-
тели иностранных вузов.

Затем выступила начальник от-
дела общего образования комитета 
по образованию г. Барнаула Л.И. Бо-
логова. От лица комитета по обра-
зованию Людмила Ивановна побла-
годарила оргкомитет конференции 
и весь университет за поддержку 
школьников, в том числе за прове-
дение в рамках конференции сек-
ции «Путь в науку». «Путь в науку» 

– это секция, в рамках которой свои 
доклады демонстрируют участни-
кам школьники Алтайского края.

Пленарную часть конферен-
ции открыла И.Н.  Ротанова, кото-
рая представила доклад о М.В.  Ло-
моносове. Ирина Николаевна 
подчеркнула, что Ломоносова зачи-
нателем наук считают представите-
ли всех научных областей: «В чем же 
величие Михаила Васильевича и по-
чему мы уже около 400 лет говорим 
о нем и не можем окончательно оха-
рактеризовать весь тот вклад, кото-
рый он внес в науку?». Кроме того 
И.Н.  Ротанова рассказала о наибо-

лее известных литературных 
произведениях писателя, та-
ких, как ода «На случай…», но 
отметила, что самым важ-
ным трудом, безусловно, яв-
ляется Российская грамма-
тика. Ломоносов выработал 
основы научной методоло-
гии, создал атомное учение и 
доказал экспериментальным 
способом закон сохранения 
энергии. Ломоносов напи-
сал очень объемный трактат 

о земной коре, о взаимосвязи по-
чвенного и растительного покро-
вов и ввел термин «экономическая 
география». «Доломоносовская Рос-
сия была гуманитарной», – отмети-
ла Ирина Николаевна.

Затем перед участниками кон-
ференции выступила представи-
тель московского Производствен-
ного и научно-исследовательского 
института по инженерным изы-
сканиям в строительстве д.геогр.н. 
И.В.  Ланцова. Она представила 
проект «Магистральный газопро-
вод “Сила Сибири”». «Сила Сиби-
ри» – это совместный проект Газ-
прома РФ китайской нефтегазовой 
корпорации. Всего на данный мо-
мент, помимо данного, существу-
ет еще 3 крупных проекта – «Се-
верный поток», «Южный поток» и 
«Алтай». Срок действия проекта – 
30 лет. Ирина Владимировна вы-
делила тот факт, что выбор трассы 
осуществляется с учетом экологи-
ческих последствий и рассказала 
о преимуществах данного проекта 
для развития экономики Сибири 
и Дальнего Востока и о том, какие 

перспективы ожидают Алтайский 
край с реализацией российско-ки-
тайских газовых проектов. Пред-
седатель конференции профессор 
кафедры математического анали-
за АлтГУ, доктор физико-матема-
тических наук Е.Д.  Родионов от-
метил: «На Дальнем Востоке уже 
началось строительство газопрово-
да и планируется, что эта програм-
ма будет реализована в максималь-
но короткие сроки. Строительство 
газопровода имеет огромное со-
циально-экономическое значе-
ние для регионов, участвующих в 
проекте. Они получат импульс для 
дальнейшего развития на много 

лет вперед».
В завершение пленарного засе-

дания со своим докладом о мате-
матических моделях в химической 
кинетике выступил доктор физико-
математических наук, профессор НГУ, 
сотрудник Института математики СО 
РАН им. С.Л.  Соболева В.П.  Голубят-

ников. Он является одним из веду-
щих специалистов в области матема-
тического моделирования в химии и 
биологии. В своем докладе Владимир 
Петрович объяснил, что в одной клет-
ке реагируют между собой тысячи ве-
ществ. Специально для читателей «За 
науку» профессор рассказал о том, 
насколько эта дисциплина важна: 
«Наука сейчас устроена так: мы созда-
ем укороченные формулы, затем пе-
редаем их нашим коллегам из лабо-
ратории теоретической генетики, и 
они, используя эти формулы и дан-
ные, переводят их на язык биологов и 
передают этим самым биологам и хи-
микам, которые в свою очередь рабо-
тают уже непосредственно с пробир-
ками. Теоретическая математика, на 
то она и теоретическая, устроена так, 
что мы не имеем прямого контакта 
с практической частью каких-либо 
проектов: это правильно, ведь если 
мы начнем ещё и заниматься смеши-
ванием веществ и прочей практикой, 
то мы не будем вовремя и компетент-
но выполнять свои задачи».

Международная конференция 
«Ломоносовские чтения на Алтае», 
организуемая в рамках «Дней моло-
дежной науки», работала в 24 секци-
ях и завершила свою работу 14 но-
ября. В сборник, выпускаемый по 
итогам «Ломоносовских чтений на 
Алтае», в этом году представлено бо-
лее 750 статей и докладов, которые 
войдут в российский индекс научно-
го цитирования. Конференция орга-
низована при поддержке Российско-
го гуманитарного научного фонда и 
Администрации Алтайского края. 
Алина Ващенко

В будущее – под знаменем великого ученого

Владимировка
Этот памятник находится на гра-

нице Алтайского края и Республи-
ки Алтай, в Чарышском районе. Его 
особенность – в расположении пря-
мо на склоне горного хребта на 
очень высокой точке, достигающей 
2,5 тысяч метров. Здесь на глубине 
трех метров в вечной мерзлоте еще 
в середине прошлого века была об-
наружена древняя шахта, а в ней – 
настоящие археологические сокро-
вища: роговые наконечники, песты, 
молоты, кожаные веревки, камен-
ный шлифованный топор. Радиоу-
глеродный анализ показал, что они 
относятся к 3-2,5 тысячелетию до на-
шей эры, к культуре первых метал-
лургов на Алтае – афанасьевской. В 
1997 году неподалеку от шахты были 
найдены еще пять объектов горно-
рудного дела и новые археологиче-
ские предметы. 

Отряд ученых нашего универ-
ситета трижды предпринимал без-
успешные попытки исследовать 
их, но только на четвертый раз ему 
улыбнулась удача. Оборудование 
несли на руках по плохо проходи-
мой разрушенной тропе. Ежеднев-
но поднимались на вершину, прео-
долевая перепад высот в несколько 
сотен метров. Но результат стоил 
того – были открыты новые объекты 
древнего горнорудного дела, найде-
на серия каменных орудий из гальки. 
Очевидно, что древний человек спе-
циально принес их на высоту с пой-
мы Чарыша.

Уникальность этого объекта за-
ключается в том, что более ранних 
объектов горнорудного дела в Сиби-
ри нет. Ученым предстоит дать ответ 
на следующий вопрос: что заставило 
древних горняков вести работы на 
такой высоте?

Тыткескень VI
Этот памятник находится в Гор-

ном Алтае, в месте, где река Тытке-
скень впадает в Катунь. Он пред-
ставляет собой многокультурный, 
многотипный археологический объ-
ект, так как включает и 
курганы, и поселенче-
ский комплекс разных 
эпох – неолита и бронзы. 

Археологи Универ-
ситета собрали там ин-
тересную коллекцию 
древней посуды из ке-
рамики, в том числе 
курильниц – неболь-
ших сосудиков с ручка-
ми, использовавших-
ся нашими предками 
в ритуальных обрядах. 
Самая уникальная на-
ходка бронзового века – серия из 30 
речных галек с гравировкой (изо-
бражение человека, геометрические 
узоры). Ранее в регионе ничего по-
добного не было найдено. Темой 
отдельного исследования должна 
стать семантика и назначение этих 
гравированных галек. А пока архе-
ологи делают предположения, что 
они использовались в качестве обе-
регов или предметов ритуальной 
практики, на что намекают много-
численные сколы.

Бронзовые памятники 
Монголии

До исследований ученых из Ал-
тайского госуниверситета на терри-
тории Западной Монголии не было 
выявлено ни одного памятника эпо-
хи бронзы. Работы начались в 2000 
году совместными усилиями с кол-
легами из Ховдского университета и 
Санкт-Петербурга. 

Одним из первых объектов стал 
погребальный комплекс на террито-
рии Центральной Азии – чемурчек-
ский. Маркерами культуры являются 
массивные гробницы из вертикально 
вкопанных каменных плит, которые 
хорошо фиксируются невооружен-
ным глазом и потому, начиная с древ-
них времен, привлекают грабителей. 
Еще одна особенность комплекса – 
наличие ритуальных пристроек со 
сложной архитектурой (отдельные 
комнаты, проходы, центральный ал-
тарь, антропоморфные стелы с изо-
бражением погребенного воина). 

Кроме того, материаль-
ная культура чемурчеков 
отличается наличием та-
кой редкой категории на-
ходок, как каменные со-
суды. Встречаются три 
типа подобных предме-
тов: орнаментированные 
поясом из треугольников 
под венчиком, неорна-
ментированные и орна-
ментированные рисунка-
ми животных с ручкой и 
поддоном.

Удивительное откры-
тие было совершено в ходе раско-
пок – на внутренних поверхностях 
каменных плит погребальной каме-
ры ученые обнаружили чуть замет-
ные цветные росписи. Находка была 
отфотографирована и уже в Барнау-
ле после обработки в фоторедакторе 
предстала во всей красе. Ромбы, кре-
сты, зигзаги и меандры покрывают 
поверхность камня, делая его схо-
жим с ковром с традиционным эт-
ническим орнаментом. Эта парал-
лель натолкнула археологов на идею, 
что погребение древний человек 
воспринимал как дом для умершей 
души. Насколько это достоверно – 
задача дальнейшего исследования.

Семиярка
Это послание предков находится 

на территории Восточного Казахстана, 
рядом с Иртышом в районе села Се-
миярка. Раскопки одного из курганов 
эпохи бронзы учеными университета 
были начаты здесь в мае 2014 года.

Могильник из 50 курганов хоро-
шо фиксируется из космоса. В част-
ности, на Гугл-картах можно увидеть 
круги-насыпи, обрамленные круп-
ными каменными блоками. Все за-
хоронения пострадали от грабителей, 
однако боковая могила исследуемо-
го археологами АлтГУ и ПГУ курга-
на сберегла много ценного для нау-
ки. Первое, что обнаружили ученые, 

– это органический слой в 50 см, де-
ревянный обруч с поперечной рез-
ной плашкой и сантиметровыми в 
диаметре рейками. В результате дол-
гих поисков ответа на вопрос, что бы 
это могло быть, археологи установи-
ли, что погребенный человек был на-
крыт частями юрты, а мощный орга-
нический слой есть не что иное, как 
войлок. Рядом с умершим стояло де-
ревянное блюдо с поминальной пи-
щей (вьючная часть барана). 

Несмотря на то, что дата погребе-
ния еще не получена, ученые класси-
ческого университета пришли к сен-
сационному выводу: это первый и 
единственный археологический факт, 
подтверждающий теорию погребе-
ния вместе с человеком его дома, а 
найденная юрта – самая древняя из 
сохранившихся до наших дней.

Археологи планируют продол-
жить исследование данного могиль-
ного комплекса и уже пригласили 
специалистов для консервации най-
денных предметов.

Существует ряд других работ, ко-
торыми занимаются ученые кафе-
дры археологии, этнографии и музе-
ологии. Например, итогом раскопок 
царского некрополя в Рубцовском 
районе под названием Бугры стала 
мумия человека – единственная из 
сохранившихся на территории лесо-
степного Алтая. Ведется исследова-
ние в знаменитой Денисовой пещере, 
где был открыт новый тип человека – 
homo altaensis, привлекающий вни-
мание ученых со всего мира.

Историко-культурное 
наследие – наше все

В завершение открытой лек-
ции Сергей Петрович Грушин отве-

тил на вопросы аудитории, один из 
которых касался строительства га-
зопровода из России в Китай, вет-
ка которого будет проходить через 
территорию Алтайского края и Ре-
спублики Алтай. Поставит ли эта 
стройка под угрозу объекты исто-
рико-культурного наследия на-
шей страны? Ученый подчеркнул, 
что любые строительные работы, а 
тем более прокладка газопровода, 
предваряются историко-культур-
ными исследованиями местности. 
Три года назад такая работа была 
проведена силами ученых АлтГУ 
на территории Алтайского края, а 
именно в Залесовском, Заринском, 
Кытмановском, Бийском, Алтай-
ском районах. Все выявленные объ-
екты зафиксированы и если попа-
дут под угрозу разрушения, либо 
будут раскопаны, либо изменит-
ся направление ветки газопровода. 
Сложнее дела обстоят в Республи-
ке Алтай, где расположено гораз-
до больше археологических памят-
ников. Кроме того, труба должна 
пройти через плато Укок, находя-
щееся под охраной ЮНЕСКО. На его 
территории запрещены какие-либо 
строительные работы. Вопрос о том, 
как решится эта проблема, – к ру-
ководителям проекта и обществен-
ности.
Александра Артемова

В рамках «Ломоносовских чтений на Алтае» в Университете прошел цикл 
открытых лекций от ведущих ученых. Одна из встреч проходила под ин-
тригующим названием «Новые археологические исследования на Алтае», 
чем привлекла большое число слушателей из числа студентов и препо-
давателей разных факультетов АлтГУ. Ее автор и «исполнитель» – доктор 
исторических наук, доцент кафедры археологии, этнографии и музеологии 
Сергей Петрович Грушин – рассказал об уникальных археологических объ-
ектах, раскопками которых он занимается вместе с коллегами по кафедре.

Археологические находки – послания предков
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Ломоносовские чтения на Алтае. Итоги

11 ноября в рамках Дней моло-
дежной науки и V Международной 
конференции «Ломоносовские чте-
ния на Алтае» русские и казахские 
филологи выступили с докладами 
на одной из секций в АлтГУ.

Секционные доклады объявляли 
модераторы, сотрудники кафедры 
русского языка, литературы и рече-
вой коммуникации ФМКФиП про-
фессор Т.В.  Чернышова и доцент 
Ю.В. Трубникова.

Доклады зачитывали как уче-
ные, так и студенты. Доцент ка-
федры германского языкознания 
и иностранных языков ФМКФиП, 
к.филол.н. В.Н. Карпухина расска-
зала о когнитивном моделирова-
нии художественного гипертекста.

Республику Казахстан представ-
ляли студенты из г. Павлодара.

Мустафа Даурдыков подгото-
вил доклад, посвященный комму-
никативной адаптации иностран-
ных граждан в казахстанской среде. 
Согласно его исследованию, ре-
зультаты проведенного психолинг-
вистического эксперимента позво-
ляют выявить степень адаптации 
туристов, проживающих на терри-
тории Казахстана. Для проведения 
психолингвистического экспери-
мента были выбраны слова-стиму-
лы, отражающие специфические 

особенности представителей двух 
культур – казахской и русской, ко-
торые составляют большинство 
населения Казахстана. В анкети-
ровании приняли участие респон-
денты из России, Турции, Сербии, 
Дагестана, Чехии, Кореи, Камеру-
на, Италии, Франции, Германии. 
Анализ результатов опроса по-
зволил сделать вывод, что наибо-
лее частотными были узнаваемые 
слова гастрономического значе-
ния – пельмени, бешбармак, борщ, 
баурсак и другие. Докладчик обо-
сновывает такое заключение необ-
ходимостью реализовать первич-
ные потребности человека.

Жулдыс Исимбекова расска-
зала о трансформационных моде-
лях заголовочных конструкций в 
казахстанских СМИ. По ее словам, 
одна из труднейших задач журна-
листа – сделать заголовок легким 
для восприятия, кратким, инфор-

мативным и одновременно интри-
гующим. Один из способов созда-
ния заголовка – использование так 
называемых прецедентных фено-
менов, излюбленный прием выра-
зительности. 

Занимая в тексте сильную по-
зицию, заголовок привлекает вни-
мание при первом знакомстве с 
публикацией. Создать эффектив-
ный и вместе с тем эффектный за-
головок помогают прецедентные 
единицы: «И легкий пух сбивает с 
ног» – о преувеличении неудобств, 
доставляемых тополиным пухом 
в Астане; «Ах, обнимать меня не 

трудно, я сам обняться с вами рад» 
– об акции “Обними меня”; «Ход 
зерном», «Крокодил не ловится…», 
«Где ты, моя ненаглядная, где? В 
Караганде», «Хип-хоп: мы подош-
ли из-за угла» и другие приемы.

Прецедентные тексты выигры-
вают за счет экспрессивности и 
суггестивности. Они достигаются 
за счет игры слов, трансформации 
известных цитат и аллюзий. Та-
кие тексты обладают ценностной 
значимостью, на них часто осно-
вываются реминисценции. Преце-
дентный текст, храня изначальный 
смысл, обладает способностью, по-
падая в поле человеческого вос-
приятия, обновлять и приумножать 
этот смысл. Чем изобретательнее 
журналист в написании газетных 
текстов, тем ярче материал и эф-
фективнее воздействие на читате-
лей. 

«Прецедентный феномен вы-
полняет не столько информатив-
ную, сколько экспрессивную ре-
кламную функцию. Он является 
хорошим материалом для меди-
атекстов, которые актуализируют 
фоновые знания читателя, вводят 
в оперативную память знаки куль-
туры, но их создание предполагает 
напряженную творческую работу 
создателей текста», – подытожила 
Жулдыс. 

Доклады студентов отделе-
ния журналистики ФМКФиП АлтГУ 
Сергея и Яны Медведевых были 
посвящены актуальным темам по 
материалам сети Интернет. Сергей 

сопоставлял жанр традиционной 
рецензии с новым жанром – ин-
тернет-рецензией. Яна рассказала 
об особенностях новостных текстов, 
посвященных гражданской вой-
не в Сирии по данным российского 
сайта РИА-новости и французского 
France 24.

Студентка ФФ ТГУ Маргари-
та Прокина подготовила доклад 
на материале русских и итальян-
ских пословиц с лексемой «женщи-
на». Ученые области исследования 

– паремиологии – занимаются изу-
чением классификации паремий – 
пословиц, поговорок, афоризмов, 
загадок, примет и других изрече-
ний, назначением которых являет-
ся краткое образное вербальное вы-
ражение традиционных ценностей 
и взглядов, основанных на жизнен-
ном опыте группы, народа и т.п. 

Студент ФФ ЛПИ СФУ Руслан 
Ямулдинов поделился своими 
идеями в исследованиях антропо-
логической лексики боевой техни-
ки от меча короля Артура «Экска-
либур» до автомата Калашникова.

Вопросы, которые ребята зада-
вали друг другу во время высту-
плений, позволят им в дальнейшем 
продвинуться в своих новых иссле-
дованиях.
Вера Короткова

«Чтения» у филологов, или «Хип-хоп: мы подошли из-за угла»

При поддержке РГНФ и 
Администрации края

Время проведения ежегодных Ло-
моносовских чтений обусловлено да-
той рождения первого русского уче-
ного-естествоиспытателя мирового 
значения М.В. Ломоносова (19 ноября 
1711 г.). За пять лет крупное меропри-
ятие в Alma mater уже стало тради-
ционным и проходит в рамках Дней 
молодежной науки, а 
статус форума вырос 
с молодежной школы-
семинара до конфе-
ренции международ-
ного уровня.

Конференция состо-
ялась при финансовой 
поддержке Российско-
го гуманитарного на-
учного фонда и Адми-
нистрации Алтайского 
края. В ее организации 
существенную помощь 
оказали институты СО 
РАН: Институт мате-
матики им.  С.Л.  Собо-
лева, Институт гидро-
динамики им.  М.А.  Лаврентьева и 
Институт экономики и организации 
промышленного производства.

Всего на площадках факультетов 
АлтГУ проведена 21 секция по раз-
личным направлениям науки и тех-
ники. Участвуя в работе секций кон-
ференции, молодые ученые сделали 
более 300 докладов, 98 из которых 
стали победителями в конкурсе моло-
дых ученых. Сборник трудов конфе-
ренции содержит 758 статей.

В рамках конференции впервые 
состоялась секция «Путь в науку» 
для школьников 5-11 классов и сту-
дентов 1-2 курсов, участников кото-
рой поделили на две группы: «Пла-
тоны» – гуманитарии и «Ньютоны» 

– естественники, памятуя выраже-
ние М.В. Ломоносова «Что может соб-
ственных Платонов и быстрых раз-
умом Невтонов Российская земля 
рождать». Подсекцию «Ньютонов» 
возглавили ведущие преподаватели 
АлтГУ: зав. кафедрой математическо-
го анализа А.Н. Саженков, директор 
Центра дополнительного математи-
ческого образования Д.Н. Оскорбин. 
Подсекция «Платонов» проходила 
под руководством д.соц.н., зав. лабо-
раторией экономических и социаль-
ных исследований Института эконо-
мики и организации промышленного 
производства СО РАН А.Я. Троцков-
ского. В работе секции приня-

ли участие школьники из регионов 
Сибирского федерального округа, Та-
тарстана, других регионов России. 
Это дети, которые активно участвуют 
в олимпиадах по различным наукам 
и в таких конкурсах, как «Шаг в буду-
щее Алтая», «Шаг в будущее».

Алтай – сердце Евразии
На закрытии конференции слу-

шатели задали Евгению 
Дмитриевичу ряд во-
просов.

– По чьей иници-
ативе в АлтГУ стали 
проводиться «Ломо-
носовские чтения»?

– Проведение Ломо-
носовских чтений на 
Алтае обусловлено ря-
дом причин и прежде 
всего личностью са-
мого М.В.  Ломоносо-
ва. Михаил Васильевич 
в свое время произнес 
фразу, ставшую крыла-
той: «Российское могу-
щество будет прирастать 

Сибирью и Ледовитым океаном», а Ал-
тайский край является частью Сиби-
ри. С другой стороны, по выражению 
Н.К.  Рериха, наш Алтай – это сердце 
Азии. Алтай занимает уникальное ге-
ополитическое положение и являет-
ся своего рода мостиком между евро-
пейской частью России и Азией. В XXI 
веке роль Алтайского края в развитии 
сотрудничества между Европой и Ази-
ей существенно возрастет. Примером 
такого сотрудничества может служить 
газопровод из Западной Сибири в Ки-
тай, а для того, чтобы эффективно уча-
ствовать в этом процессе, нам необхо-
димо иметь подготовленные кадры и 
обладать современными технология-
ми. Именно для реализации этой идеи 
и были задуманы «Ломоносовские чте-
ния на Алтае». Это форум, на котором 
школьники, студенты и молодые уче-
ные выступают с докладами, слуша-
ют и общаются с известными учеными, 
реализуя основную цель форума – во-
влечение молодежи в науку, рост мо-
лодых кадров. Следует также отметить, 
что большинство секций конференции 
являются наукоемкими, а в процессе 
их работы происходит презентация со-
временных технологий. 

Надежда на молодежь
– Удается ли поддерживать 

связь науки и прикладных иссле-
дований?

– Прикладные исследования явля-
ются частью научных исследований, 
а благополучие страны в значитель-
ной степени зависят от уровня разви-
тия науки, в том числе и прикладной, 
и техники, и от работы реального сек-
тора экономики. Результаты научной 
деятельности нужно внедрять, а для 
этого необходима промышленность, 
эффективное производство. Если это-
го нет, то все самые лучшие научные 
исследования внедрять некуда.

В советское время существова-
ла отраслевая наука, призванная осу-
ществлять интеграцию науки и про-
мышленного производства. В 1990-е 
годы этот сектор был уничтожен. Се-
годня у нас есть, с одной стороны, на-
учные исследования, сосредото-
ченные в Российской академии 
наук и в вузах, а с другой – про-
мышленное производство, кото-
рое стоит на грани вымирания. 
О каком внедрении прикладных 
разработок может идти речь? Ко-
нечно, надо заниматься научны-
ми разработками, в том числе и 
прикладными, и ждать подходя-
щего момента: возрождения про-
мышленности и производства. Ре-
жим санкций показал, что у нас 
мало своих технологий, слабое 
промышленное производство. В 
значительной степени мы зави-
симы от Запада и в области финан-
совых потоков. К примеру, если За-
пад отключит систему СВИФТ (англ. 
SWIFT – сообщество всемирных меж-
банковских финансовых телеком-
муникаций), России будет сложно 
интегрироваться в мировую финан-
совую систему. Мы в недостаточной 
мере владеем современными техно-
логиями, а наши лучшие мозги – те 
же А. Гейм и К. Новоселов, которые в 
2010 г. были удостоены Нобелевской 
премии по физике, убегают на Запад 
и реализуют свои идеи там.

У нас вся надежда на молодежь. 
Если молодые люди осознают, что 
будут жить в России, и здесь им надо 
создавать условия для жизни и тру-
да, тогда Россия будет спасена и бу-
дет развиваться.

Возрождать науку и 
производство!

– Какие есть перспективы по 
возрождению российских, в том 
числе барнаульских заводов?

– Это возможно при условии, что 
наше руководство перестанет гово-
рить, что за счет прибыли от прода-

жи нефти и газа мы можем купить 
все, что угодно, в том числе и совре-
менные технологии, и начнет реаль-
но обращать внимание на наши рос-
сийские возможности, как это было 
в СССР, развивать реальный сектор 
экономики. Если не будет воссоздан 
промышленный потенциал, не будут 
поддержаны наука, культура и обра-
зование, нас ждут большие проблемы.

Если вы, молодежь, этого не сде-
лаете, не научитесь быть хозяевами 
здесь, в России, а не где-то за грани-
цей, то никто этого не сделает, Россия 
развалится. Большая часть россий-
ской интеллектуальной элиты думает 
об этих проблемах. К сожалению, се-
годня в СМИ нет такого культа знания, 

образования и культуры, как было в 
советское время. Тогда на первом ме-
сте стоял не бизнесмен. В 1960-1970-е 
годы был бум на научные и инженер-
ные специальности. Молодежь шла в 
эти сферы, и Российское государство 
развивалось. Как только культура, на-
ука и образование стали финансиро-
ваться по остаточному принципу, тут 
же стали возникать проблемы. А уж 
когда из молодых людей стали воспи-
тывать космополитов, эти проблемы 
умножились.

– Главное, чтобы не было без-
различия и беспечности…

–Хорошо, когда у молодого иссле-
дователя есть гражданская позиция, 
а государство поддерживает его в на-
учных исследованиях, создает для 
этого необходимые условия. Полу-
чая такую поддержку, молодой чело-
век должен совершенствовать себя 
в своей специальности и достигать 
высоких результатов. Именно на до-
стижение этих целей и направлены 
«Ломоносовские чтения на Алтае».

В школу - лучшие кадры
В любой отрасли, в том числе в об-

разовании, в основу закладывает-
ся финансирование. Если у нас будет 

достойное финансирование школ, то 
туда пойдут молодые и сильные пре-
подаватели из университетов. Если у 
них будет уверенность в том, что они 
социально обеспечены, имеют пер-
спективу на будущее, уровень обра-
зования в стране будет расти. Наибо-
лее толковые студенты должны идти 
в школы и передавать свои знания 
детям. Однако согласно существую-
щей системе высшего образования, 
на данный момент такие студенты 
идут в бизнес, финансовые органы, 
а в школы зачастую попадает совсем 
другая категория специалистов, бо-
лее слабая. В школу должны идти 
лучшие кадры, их надо специально 
готовить в университетах. Учитель 

должен быть специально 
отобран, должен любить 
детей – это главное. Он 
должен постоянно полу-
чать социально-экономи-
ческую поддержку со сто-
роны государства, тогда и 
будет результат. Все новей-
шие разработки в области 
когнитивных, информаци-
онных и других современ-
ных технологий начина-
ются со школы и вуза. Если 
учителя не будут готовить 
умных толковых студен-

тов и школьников, не будет 
и технологий. В области современных 
технологий Россия сегодня, к сожале-
нию, проигрывает наиболее разви-
тым странам.

Россия сильна глубинкой
В сложной экономической ситуа-

ции надо поддерживать провинцию. 
Россия прежде всего сильна глубин-
кой. Очень много выдающихся рос-
сийских ученых, деятелей науки и 
культуры приезжают в столицу из 
глубинки и своими силами приоб-
щаются к знаниям и культуре. Роберт 
Рождественский, Василий Шукшин, 
Нина Усатова, Валерий Золотухин, 
Михаил Евдокимов, Михаил Калаш-
ников – все они родом из алтайских 
деревень. И сам Михайло Ломоносов 
приехал в Москву из глубинки. По-
нимая это, Российский гуманитар-
ный научный фонд и Администра-
ция Алтайского края поддерживают 
проведение «Ломоносовских чте-
ний на Алтае», а мы, кафедры и фа-
культеты Университета, делаем все 
возможное, чтобы наука стала ин-
тересна и более доступна молодым 
ученым-исследователям.
Подготовила Вера Короткова

Не перевелись еще Платоны и Ньютоны на земле русской!
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Стратегия развития: подведены итоги конкурса...

Тоска объявлений

14 ноября в Алтайском государ-
ственном университете состоялось 
подведение итогов конкурса по 
определению лучших инноваци-
онных образовательных программ 
2014 года, разработанных профес-
сорско-преподавательским соста-
вом вуза. 

Организуемый в рамках реали-
зации Программы стратегическо-
го развития АлтГУ, конкурс был 
нацелен на выявление проектов, 
соответствующих закреплённым в 
положении об инновационной об-
разовательной деятельности Алт-
ГУ параметрам. В частности, это 
такие 15 критериев, как междисци-
плинарная направленность и прак-
тикоориентированность образова-
тельных программ, использование 
инновационных образовательных 
технологий и интерактивных ме-
тодов обучения, международное 
партнерство, ориентация на акаде-
мическую мобильность преподава-
телей и студентов, ориентирован-
ность программ на приоритетные 
направления развития Алтайского 
края и регионов Сибири и др.

В этом году на суд жюри конкур-
са, в состав которого вошел и не-
зависимый внешний эксперт А.А. 
Бондарева – проректор по УМР 
ФГБОК ДПОС «Алтайский инсти-
тут повышения квалификации ру-
ководителей и специалистов аг-
ропромышленного комплекса», 

федеральный эксперт ОПОП, было 
представлено 12 программ маги-
стратуры и бакалавриата. 

«Несмотря на то, что в 2014 году 
конкурс инновационных образо-
вательных программ проводится 
лишь во второй раз, заметен зна-
чительный рост уровня проработки 
материала. Важно, что разрабаты-
ваемые программы предполагают 
их реализацию в сетевом форма-
те с активным участием работо-
дателей, в том числе с использо-
ванием ресурсов, открываемых 
базовых кафедр на предприятиях и 
в организациях региона. Конкурс-
ная комиссия работала с пакетом 
документов по каждой програм-
ме, оценивала программы с точ-
ки зрения различных параметров 
инновационности, - отметил пер-

вый проректор по учебной рабо-
те АлтГУ Евгений Сергеевич Анич-
кин. – По результатам конкурса 
победителями были признаны две 
программы естественнонаучной 
направленности и две – социально 
гуманитарной».

Итак, в числе естественнона-
учных инновационных программ, 
победивших в конкурсе, названы: 
«Биологическая медицина» по на-
правлению «биология» (руководи-
тель программы — О.В. Филатова, 
д. б. н., профессор кафедры зооло-
гии и физиологии) и «Информаци-
онные технологии в управлении 
социальными и экономически-
ми процессами» по направлению 
«прикладная информатика» (ру-
ководитель программы — д. т. н., 
профессор, заведующий кафедрой 

ТКПМ Н.М. Оскорбин). А среди со-
циально гуманитарных — «Акту-
альные проблемы химического 
образования в условиях трансгра-
ничья» по направлению «химия» 
(руководители программы — Н.Г. 
Базарнова, д. х. н., профессор, де-
кан химического факультета; Ю.В. 
Сенько, д. п. н., профессор кафе-
дры педагогики высшей школы и 
информационных образователь-
ных технологий) и «Россия в систе-
ме международных отношений» 
по направлению  «регионоведение 
России» (руководитель программы 

— Е.В. Демчик, д. и. н., профессор, 
декан исторического факультета).

В отдельную номинацию были 
выделены три магистерских про-
граммы, которые помимо вну-
триуниверситетского конкурса 
одновременно участвовали и в фе-
деральном конкурсе, проводимом 
в рамках Стратегии развития фар-
мацевтической промышленности 
РФ на период до 2020 года («Фар-
ма 2020»). Таким образом, статус 
«Инновационная образовательная 
программа ФГБОУ ВПО «Алтай-
ский государственный универси-
тет»» был присвоен программам 
«Фитохимия и фитобиотехнология» 
по направлению «биология» (руко-
водитель программы — д. б. н., про-
фессор, заведующий кафедрой эко-
логии, биохимии и биотехнологии, 

...Инновационных образовательных программ
декан биологического факульте-
та Г.Г. Соколова); «Разработка био-
фармацевтических препаратов на 
основе рекомбинантных техноло-
гий» по направлению «химия» (ру-
ководитель программы — Н.Г. Ба-
зарнова, д. х. н., профессор, декан 
химического факультета); «Сверх-
критические флюидные техноло-
гии в производстве фармацевтиче-
ских препаратов» по направлению 
«химия»  (руководитель программы 

— Н.Г. Базарнова).
«Эти программы получили под-

держку и финансирование на фе-
деральном уровне, поэтому они 
разрабатываются с учетом их вне-
дрения в высших учебных заведе-
ниях по всей России. Мы планиру-
ем их применить и в работе нашего 
университета, - отметил Евгений 
Сергеевич. – Мы планируем уже ле-
том 2015 года начать набор на про-
граммы, победившие в конкурсе, 
чтобы с 1 сентября следующего года 
запустить их в реальный учебный 
процесс. Авторам же тех инноваци-
онных проектов, которые не вошли 
в число победителей, мы рекомен-
довали доработать свои программы, 
чтобы представить на аналогичный 
конкурс в следующем году». 

Победителям конкурса на луч-
шую инновационную образова-
тельную программу будут вручены 
дипломы и премии. 
Отдел по связям с общественностью

В Алтайском государственном уни-
верситете подведены итоги кон-
курса на лучший электронный 
учебно-методический комплекс 
2014 года, проводимого в рамках 
реализации Программы стратеги-
ческого развития АлтГУ. 

В оценочную комиссию конкур-
са вошли помимо руководителей и 
сотрудников ряда подразделений 
Алтайского госуниверситета пред-
ставители Алтайской государствен-
ной педагогической академии и 
Алтайского краевого института по-
вышения квалификации работни-
ков образования (АКИПКРО).

«В прошлом году мы проводили 
аналогичный, но более скромный 
конкурс. Был небольшой призовой 
фонд, меньшее количество участ-
ников и победителей. В этом году 
у нас, во-первых, солидный при-
зовой фонд, а, во-вторых, во вре-
мя проведения конкурса были от-
крыты критерии оценки проектов. 
Поэтому каждый из желающих по-
участвовать смог заранее оценить 
свои возможности и понять, смо-
жет ли он набрать высший бал или 
нет», – отметил заведующий секто-
ром по обеспечению развития ин-
формационно-дистанционных тех-
нологий АлтГУ О.А. Ковалев. 

В конкурсе приняли участие 
представители всех факультетов 
Университета. Из 33 электронных 
учебно-методических комплексов, 
представленных на конкурс, мак-
симальное количество баллов на-
брали 16 проектов.

«При запуске конкурса мы по-
лагали, что установленным кри-
териям оценки конкурсных работ 
будет соответствовать лишь не-
большое число проектов, посколь-
ку изначально у нас не было ни 
одного курса, который бы соответ-
ствовал всем критериям сразу. Од-
нако итоги конкурса показали, что 
в соответствии с необходимыми 
требованиями выполнены сразу 
16 работ. Это действительно каче-
ственно выполненные комплексы, 
в которых есть все необходимые 
элементы для признания курса 
электронным УМК: полные тексты 
лекций, тестовые задания, вопро-
сы для самоконтроля и так далее», 

– подчеркнул директор Дирекции 
программы стратегического раз-
вития АлтГУ Е.С. Попов.

Директор центра дистанцион-
ного образования КГБОУ АКИПКРО 
А.А. Ушаков отметил, что к некото-
рым работам у комиссии были за-
мечания, но в целом проекты были 
интересные, показывающие, что у 
ряда разработчиков уже складыва-
ется определенный оригинальный 
стиль подачи материала: «Сейчас 
необходимо больше внимания уде-
лять дистанционным технологи-
ям, тем более, что новый закон об 
образовании позволяет их тракто-
вать как электронное обучение. В 
законе теперь есть четкое понима-
ние этого, нет двухзначных трак-
товок. Благодаря дистанционному 
обучению можно сни-
зить нагрузку и на пре-
подавателей, и на сту-
дентов. Кроме того, 
уже есть исследования, 
которые говорят о том, 
что при правильной 
организации дистан-
ционного обучения его 
качество может быть 
равноценно очному 
обучению. Существуют 
и новые педагогиче-
ские технологии, пред-
полагающие смешан-
ное обучение – очное 
и дистанционное, где 
очно уже обсуждает-
ся ранее изученная теория. Все это 
может оптимизировать учебный 
процесс, в частности, для студентов, 
которые не могут полноценно при-
сутствовать на очных занятиях».

«Впечатление от просмотренных 
конкурсных работ самое благопри-
ятное. Видно, что работы старались 
привести в соответствие с указан-
ными требованиями. Я в первую 
очередь оценивал семантическую 
и прагматическую стороны проек-
тов, как они дополняют традици-
онные учебные процессы, – расска-
зал профессор кафедры педагогики 
высшей школы и информационных 
образовательных технологий фа-
культета психологии и педагогики 
АлтГУ А.А.  Веряев. – Мне понрави-
лись работы, где ведутся дискуссии, 
а не делается упор на традицион-
ные тесты. Более выигрышный ва-
риант – форумы, на которых орга-
низуется диалог преподавателя со 
студентами. К сожалению, таких 
проектов немного, хотя есть сре-

ди конкурсных работ и целостные 
курсы, которые уже можно встраи-
вать в учебный процесс».

«Примечательно, что большин-
ство из победивших – это люди 
увлеченные, подошедшие творче-
ски к поставленной задаче. Мож-
но сказать, что благодаря этому 
конкурсу мы сформировали ак-
тив преподавателей, вовлечен-
ных в процесс развития элек-
тронного обучения. У каждого из 
участников сформировался свой 
определенный опыт разработки 
комплексов, которым они теперь 
могут делиться», – подытожил 
Олег Александрович.

Итак, победителями конкурса 
«Лучший электронный учебно-ме-
тодический комплекс дисциплины 

– 2014» ФГБОУ ВПО «Алтайский го-
сударственный университет» ста-
ли: 

• Вологдин Е.В. – МИЭМИС, до-
цент кафедры налогов и налогоо-
бложения, к.э.н. (ЭУМКД «Социаль-
но-экономическая статистика»); 

• Дубина И.Н. − МИЭМИС, про-
фессор кафедры международной 
экономики, математических мето-
дов и бизнес-информатики, док-
тор экономических наук, доцент 
(ЭУМКД «Теория экономических 
игр»);

• Жилин С.И. − факультет мате-
матики и информационных тех-
нологий, заведующий кафедрой 
информатики, кандидат ф.-м.н., 
доцент (ЭУМКД «Основы програм-
мирования»);

• Кирюшина Л.Ю.− юридический 
факультет, доцент кафедры уголов-
ного процесса и криминалистики, 

к.ю.н. (ЭУМКД «Профессиональная 
этика»);

• Авторский коллектив: Ковалев 
О.А.− управление информатиза-
ции, заведующий сектором по обе-
спечению развития информаци-
онно-дистанционных технологий, 
к.ф.н., доцент, Романова Е.Г. – фа-
культет массовых коммуникаций, 
филологии и политологии, доцент 
кафедры русского языка, литерату-
ры и речевой коммуникации, к.ф.н. 
(ЭУМКД «Литература»);

• Махныткина О.В. − факуль-
тет социологии, преподаватель ка-
федры математических методов 
в социальных науках, Михеева Т.В. 

− факультет социоло-
гии, доцент кафедры 
математических ме-
тодов в социаль-
ных науках, к.т.н. 
(ЭУМКД «Информа-
тика и программи-
рование»);

• Песчанская Е.В. 
− исторический фа-
культет, старший 
преподаватель кафе-
дры востоковедения, 
кандидат искусство-
ведения (ЭУМКД 
«Язык региона спе-
циализации»);

• Пятков Д.В. − 
юридический факультет, доцент 
кафедры гражданского права, 
к.ю.н., доцент (ЭУМКД «Правовое 
регулирование рынка недвижимо-
сти»);

• Семиколенова М.Н. – МИЭ-
МИС, доцент кафедры бухгалтер-
ского учета, анализа и аудита, к.э.н., 
доцент (ЭУМКД «Бухгалтерский 
управленческий учет»);

• Стась И.Е. (ХФ) − химический 
факультет, доцент кафедры физи-
ческой и коллоидной химии, к.х.н., 
доцент (ЭУМКД «Безопасность тру-
да»);

• Авторский коллектив: Трунки-
на П.С. − научная библиотека, ве-
дущий библиотекарь, Лакиза Т.В. 

− научная библиотека, ведущий би-
блиотекарь, заведующий отделом 
научно-информационного обслу-
живания (ЭУМКД «Информацион-
но-библиографический поиск»);

• Авторский коллектив: Хар-
ламова Н.Ф., − географический 
факультет, доцент кафедры фи-

зической географии и геоинфор-
мационных систем, к.г.н., доцент, 
Легачева Н.М. − географический 
факультет, преподаватель кафе-
дры физической географии и гео-
информационных систем (ЭУМКД 
«Физическая география и ландшаф-
ты России»);

• Харнутова Е.П. − химический 
факультет, доцент кафедры неор-
ганической химии, кандидат хими-
ческих наук, доцент (ЭУМКД − «Хи-
мия»);

• Холоденко Ю.В. − юридический 
факультет, доцент кафедры граж-
данского права, к.ю.н. (ЭУМКД − 
«Правовое регулирование банкрот-
ства»);

• Шаханина СВ.− юридический 
факультет, преподаватель кафе-
дры гражданского права (ЭУМКД 
«Гражданское право» (часть 1));

• Шокорова Л.В. – факультет ис-
кусств, доцент кафедры истории 
отечественного и зарубежного ис-
кусства, кандидат искусствоведе-
ния (ЭУМКД «Художественные про-
мыслы Сибири»).

Остается добавить, что вруче-
ние дипломов и премий победи-
телям состоится на ближайшем за-
седании Ученого совета АлтГУ. Все 
остальные участники получат ди-
пломы 4 декабря на круглом столе.
Отдел по связям с общественностью

…На лучший электронный учебно-методический комплекс 2014 года

ФГБОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный университет» объявляет 
конкурс для заключения трудовых 
договоров по следующим долж-
ностям:

Факультет математики и ин-
формационных технологий:

– ассистент кафедры информати-
ки – одна должность (1 ставка). 

– старший преподаватель кафе-
дры информатики (0,5 ставки).

Считать недействительным 
конкурс, объявленный в газете 
«За науку» от 04.09.2014 г.

Юридический факультет:
– ассистент кафедры граждан-

ского права – одна должность (1 
ставка).

Конкурс
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Международные связи

Справка

В 2014 году по 100 активных молодых представи-
телей бизнеса и образования от каждой страны по-
сетили с дружественным визитом страну-партнера. 
Организаторами мероприятия выступили Министер-
ство образования и науки, «Российский союз молоде-
жи», Федеральное агентство по делам молодежи РФ и 
Всекитайская федерация молодежи КНР. Особую бла-
годарность хотим выразить «Российскому союзу мо-
лодежи» за высокий уровень организации данного ме-
роприятия.

Китайская сторона принимала российскую делега-
цию в октябре 2014 г. В ее состав вошли также предста-
вители Алтайского государственного университета. Из 
числа ответственных работников в состав делегации 
вошли А.А. Целевич – начальник управления по учеб-
ной и воспитательной работе, И.В.  Мищенко – к.э.н., 
доцент, начальник отела академической мобильности 
и международных программ МИЭМИС и С.Н. Бочаров 

– д.э.н., профессор, заместитель директора МИЭМИС 
по международной и научной деятельности. Студен-
ческий коллектив был представлен такими активи-
стами от АлтГУ, как Савва Шипилов – член аппарата 
управления Всероссийского студенческого союза, за-
меститель председателя АРО ООО «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ» (ФМКФиП), Руслан Киякбаев 

– член аппарата управления Всероссийского студенче-
ского союза, соавтор всероссийского проекта «Студен-
ческий дозор» (МИЭМИС) и Елена Вервекина - лучший 
студент исторического факультета АлтГУ 2014 , побе-
дитель конкурса Гражданских лидеров России, стипен-
диат Правительства РФ ( исторический факультет). 

Программа была насыщенной и предполагала трех-
дневный визит в одну из провинций Китая (нашей 
группе представилась возможность посетить провин-
цию Хубэй и ее столицу – г. Ухань), а также ряд офици-
альных мероприятий в Пекине.

Город Ухань стоит на туманных берегах знамени-
той реки Янцзы. Это крупный административный ин-
дустриальный центр с численностью населения 10 
млн. человек. В нем гармонично сочетаются чистые, 
экологичные жилые кварталы и промышленные рай-
оны. В частности, в Ухане расположен автомобиле-
строительный кластер по производству автомобилей 
Honda, Pegeot и Dunfeng. Город считается одним из ве-
дущих образовательных центров с богатой историей 

– в нем расположено более 120 высших учебных заве-
дений. Представителям делегации довелось посетить 
центральный университет региона – Wuhan University. 
Он был основан в 1893 и во времена поздней династии 
Цин носил название Университета Цзыцян. Будучи по-

настоящему мультидисциплинарным и современным 
университетом, он включает в себя 6 факультетов, реа-
лизующих направления подготовки по общественным, 
естественным, информационным и гуманитарным 
наукам. Численность обучающихся составляет более 
33 тыс. студентов и 21 тыс. аспирантов и магистран-
тов, включая иностранных студентов из разных стран 
мира. Ректорат Wuhan University выразил надежду на 
развитие конструктивных отношений с российскими 
университетами в области образования и науки. Это 
стало хорошим поводом для обсуждения возможно-
сти заключения соглашения между Wuhan University и 
Алтайским государственным университетом и после-
дующего обучения студентов АлтГУ в старейшем уни-
верситете провинции Хубэй в условиях мягкого суб-
тропического климата. 

Для представителей молодежного бизнеса инте-
ресным оказалось посещение одного из объектов ин-
фраструктурной поддержки предпринимательства в 
провинции – инкубатора молодежного предприни-
мательства города Ухань. Поражают масштабы под-
держки: это только один из 20 инкубаторов, он име-
ет площадь 2368 кв. м и способен разместить на своих 
площадях 300 компаний, а уровень государственного 
финансирования для одной компании на начальном 
этапе достигает 800 тыс. юаней. В инкубаторе была 
продемонстрирована работа китайских программи-
стов, создающих on-line контент, высокотехнологич-
ных компаний медицинского направления, предста-
вителей сферы финансовых услуг и т.д. Прямо на месте 

некоторые коллеги обменялись деловыми контактами 
с целью наладить дальнейшее сотрудничество.

Китайское гостеприимство в г. Ухань было проявле-
но в полной мере: каждый день пребывания в Китае 
был наполнен культурными мероприятиями и инте-
ресными неформальными и протокольными встреча-
ми. Официальный брифинг с представителями Прави-
тельства провинции Хубэй возглавлял зам. министра 
провинции Чжао Пин. Ему была подарена книга об Ал-
тайском крае на китайском языке, что произвело бла-
гоприятное впечатление.

Поездка в г. Пекин тоже оказалась богата на собы-
тия. Делегации была продемонстрирована работа мо-
лодежного радио и сетевой информационной службы 
комсомола в г. Пекин. Российским коллегам было ин-
тересно посмотреть на опыт организации деятельно-
сти молодежной телекоммуникационной компании, 
учитывая, что целевой аудиторией являются не только 
китайская молодежь. Контент наполняется на разных 
языках, включая русский (с ним можно ознакомиться 
по адресу www.ru.youth.com).

Яркие впечатления после себя оставила встреча 
российской молодежной делегации с заместителем 
Председателя КНР Ли Юаньчао в доме правительства 
КНР. Каждый из участников получил памятное груп-
повое фото, оформленное в виде свитка.

Заключительным мероприятием стала встреча де-
легации с организатором данного мероприятия – за-
местителем председателя Всекитайской федерации 
молодежи Чжоу Чанкуем. Она была проведена в форме 
банкета, на котором хозяева мероприятия и пригла-
шенные гости в неформальной обстановке завязали 
полезные знакомства для дальнейшего сотрудниче-
ства. Перед российской делегацией выступали творче-
ские коллективы Китая. В качестве подарка от русской 
делегации с творческим номером выступила предста-
вительница Алтайского государственного университе-
та Елена Вервекина. По окончании встречи делегация 
от Алтайского края вручила памятный подарок Чжоу 
Чанкую – книгу об Алтайском крае на китайском язы-
ке, выпущенную специальным тиражом Администра-
цией Алтайского края. 

Хочется отметить, что подобные мероприятия ста-
новятся не только важным средством культурного обо-
гащения их участников, но и необходимым условием 
установления долгосрочных и дружественных отно-
шений между Российской Федерацией и Китайской 
народной республикой.
И.В. Мищенко, к.э.н., доцент, начальник отела академиче-
ской мобильности и международных программ МИЭМИС

Благодаря из-
менившейся в 
последний год 
геополитиче-
ской обстановке 
российско-ки-
тайские отно-
шения получили 
новый импульс 
для развития. В 
этой связи весь-
ма актуальной 
стала прошло-
годняя догово-
ренность между 
Председателем 
КНР Син Цзинь-
пином и Пре-
зидентом РФ 
В.В. Путиным 
о развитии со-
трудничества 
в молодежной 
среде и органи-
зации регуляр-
ных дружествен-
ных обменов 
между Россией 
и Китаем. 

Россия и Китай: новый импульс развития в молодежной сфере

АлтГУ является участником кон-
сорциума, в состав которого входят 
такие представительные европей-
ские вузы, как Институт образова-
ния, Университет Лондона (Вели-
кобритания), Карлов университет 
в Праге (Чехия), Университет Кор-
довы (Испания), являющийся ко-
ординатором проекта. Страны 
СНГ представлены тремя вузами 
из Таджикистана (Российско-Тад-
жикский (Славянский) универси-
тет, Таджикский государственный 
университет коммерции, Таджик-
ский государственный институт 
языков) и двумя киргизскими уни-
верситетами, а именно: Киргизско-
Российским Славянским универси-
тетом имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина и Нарынским 
государственным университетом. 
В проекте участвуют вузы СФО, та-
кие как Новосибирский универси-
тет экономики и управления, Си-
бирский федеральный университет, 
Томский государственный уни-
верситет, Забайкальский государ-
ственный университет, Кемеров-
ский государственный университет. 
Кроме того, участниками проекта 
являются  Администрация Томской 
области, Министерство образова-
ния и науки Киргизской Республи-
ки.

Проект предусматривает соз-
дание 11 языковых Центров пре-
восходства ЮНИКО по обучению 
иностранному языку в универси-
тетах-партнерах. В рамках проек-
та в АлтГУ планируется открытие 
кабинета, оснащенного компью-
терным оборудованием, мульти-

медийной техникой и новейшим 
программным обеспечением, об-
учение преподавателей иностран-
ного языка современным методи-
кам преподавания в европейских 
университетах, разработка и реа-
лизация инновационных образо-
вательных программ по обучению 
иностранному языку различных 
целевых групп, а также многое дру-
гое. Сроки реализации проекта: ян-
варь 2014 года − декабрь 2015 года.

Крупный международный про-
ект получил одобрение Европейской 
комиссии потому, что сибирские 
вузы, вузы Республики Таджики-
стан и Киргизской Республики рас-
сматриваются как акселераты эко-
номического роста в отдаленных 
территориях с целью изменений в 
обществе в целом и в контексте но-
вых возможностей на рынке труда и 
личностного развития. 

Инициативу по заполнению за-
явки на участие в гранте ТЕМПУС 
взял на себя Сибирский федераль-
ный университет, который и при-
гласил к участию в проекте Лингви-
стический центр АлтГУ в лице его 
руководителя Э.В.  Губернаторовой. 
Выбор партнера не был случаен. На 
протяжении последних несколь-
ких лет Лингвистический центр 
успешно реализует дополнитель-
ные образовательные программы 
по языковой подготовке, ориенти-
рованные на профессиональное и 
личностное развитие слушателей. 

В проекте задействованы преи-
мущественно преподаватели кафе-
дры иностранных языков экономи-
ческого и юридического профилей 

МИЭМИС (зав. кафедрой Н.Д.  Ус-
вят), поскольку именно они актив-
но вовлечены в реализацию таких 
дополнительных образовательных 
программ, программ повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки, как Президентская 
программа подготовки управленче-
ских кадров для организаций народ-
ного хозяйства РФ «Стратегический 
менеджмент и управление развити-
ем» (дисциплина «Деловой иностран-
ный язык»), «Английский язык как 
условие для расширения сети между-
народных научных коммуникаций» 
в рамках программы стратегиче-
ского развития (НОК-3), «Иностран-
ный язык (английский) в профессио-
нальной деятельности преподавателя 
высшей школы», «Английский язык 
для общих академических и образо-
вательных целей (General English)», 
курсы по подготовке магистрантов 
МИЭМИС к сдаче международного 
экзамена TOEFL iBT с целью участия 
в программе двойного диплома, до-
полнительные занятия у студентов 
1-2 курсов юридического факультета 
по программе «Legal English» и др.

В начале марта в Праге прош-
ли первые рабочие встречи (kick-
off project meetings), в ходе которых 
состоялось личное знакомство всех 
участников проекта. Алтайский го-
суниверситет на совещаниях пред-
ставляла заведующая кафедрой 
иностранных языков экономиче-
ского и юридического профилей 
МИЭМИС Н.Д. Усвят.

Участники подготовили содержа-
тельные материалы о программах 
по языковой подготовке, реализу-
емых в представляемых ими вузах, 
наряду с презентациями об универ-
ситетах. В ходе интенсивной работы 
обсуждались этапы и мероприятия 
по реализации проекта, последо-

вательность действий по целена-
правленному достижению целей 
и выполнению задач, распределе-
ние обязанностей, закрепление от-
ветственности, а также сроки ис-
полнения. Координатор проекта с 
европейской стороны И.А. Перевоз-
ник, представляющий Универси-
тет Кордовы (Испания), совместно 
с сокоординатором из Сибирского 
Федерального университета В.А. Ко-
ноновой представили проектную 
документацию и заострили внима-
ние на требованиях к отчетности о 
ходе выполнения мероприятий.

Безусловно, значимость участия 
АлтГУ в международном образова-
тельном проекте такого высокого 
уровня, финансируемом Европей-
ским союзом, трудно переоценить. В 
современном мире важность владе-
ния английским языком как языком 
международного общения, языком 
науки осознается не только в науч-
но-образовательном сообществе, но 
и обществе в целом. Таким образом, 
формирование и совершенствова-
ние иноязычной компетенции яв-
ляется более чем востребованным, а 

потому и реализация проекта по соз-
данию сети университетских языко-
вых центров превосходства ЮНИ-
КО по обучению английскому языку 
в соответствии с международными 
стандартами представляется более 
чем своевременной.
Э.В. Губернаторова, к.ф.н., доцент ка-
федры иностранных языков экономи-
ческого и юридического профилей

АлтГУ – в проекте программы Евросоюза ТЕМПУС
Алтайский государственный университет стал участником проекта про-
граммы Европейского союза ТЕМПУС «Создание сети университетских 
языковых центров для профессионального и личностного развития чело-
века в рамках парадигмы “Образование в течение всей жизни”».

Программа «ТЕМПУС» финансирует 
межуниверситетское сотрудничество 
в области разработки образователь-
ных программ, управления универ-
ситетами, взаимодействия академи-
ческого сообщества и гражданского 
общества, а также структурных ре-
форм в области высшего образо-
вания. В рамках проектов програм-
мы «Темпус» также решаются задачи 
развития мобильности студентов, 
преподавательского и администра-
тивного состава вузов, как из стран-
членов ЕС, так и из стран-партнеров.
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12 лучших команд вузов и об-
разовательных учреждений края 
и более 60 участников собрались в 
третий раз в парке «Юбилейный» 
Ленинского района города Барна-
ула, чтобы определить лучшую ко-
манду в дисциплине «Дистанция – 
пешеходная». Команда АлтГУ была 
представлена в обновленном соста-
ве. Впервые в рейтинговых стартах 
приняли участие Андрей Григорен-
ко, студент 912 группы, победитель 
Туриады АлтГУ 2014, и Евгений 
Безродный, студент первого курса, 
представляющие географический 

факультет. Прекрасную полови-
ну человечества в составе коман-
ды представляла Евгения Лазарева 

− многоопытная спортсменка (1-й 
разряд по спортивному туризму), 
бронзовый призер данных стартов 
в личном зачете в 2013 году. Капи-
таном команды стал сильнейший 
спортсмен в данной дисциплине в 
АлтГУ Евгений Слажнев, КМС и по-
бедитель данных соревнований на 
протяжении последних двух лет, 
член сборной команды Алтайско-
го края.

Студенты АлтГУ во главе с ка-
питаном команды Евгением Слаж-
невым, студентом группы 922, 
приняли решение выступать на дис-
танции 2 класса (наиболее сложной 
на данных стартах), состоящей из 
следующих этапов: спуск спортив-
ным способом, подъем спортивным 
способом, вязка узлов, определение 
топознаков, определение азимута, 
определение расстояния по карте, 

траверс склона с альпенштоком, пе-
реправа по параллельным веревкам.

В командной борьбе спортсмены 
Турклуба АлтГУ показали лучшее 
время при прохождении дистан-
ции и заняли 1 место, на 39 секунд 
опередив участников команды Ал-
тГТУ им. И.И. Ползунова и на 1 ми-

нуту спортсменов алтайского фили-
ала РМАТ.

В личной борьбе Евгения Лаза-
рева показала лучший результат 
и вернула себе «золотой подиум», 
впервые занятый ею в 2012 и упу-
щенный в 2013 году (3 место). Евге-
ний Слажнев прошел без штрафов 
дистанцию за 5 минут 53 секунды, 
показав лучший результат, и под-
твердил свое чемпионское звание, 
завоеванное на первых соревнова-
ниях среди студентов в октябре 2012 
года и подтвержденное на стартах 
2013 года.

Евгений Безродный занял в сво-
ей группе 7 место из 30 
участников, что гово-
рит о высоком потен-
циале первокурсни-
ка. Андрей Григоренко 
поднялся на бронзо-
вый подиум в мужском 
личном зачете.

Упорная борьба ре-
бят и их полная само-
отдача позволила не 
только занять призо-
вые места в личных 
зачетах, но и в тре-

тий раз подряд занять 1 командное 
место на Межвузовских соревно-
ваниях по спортивному туризму в 
Алтайском крае. Поздравляем побе-
дителей и призеров и желаем даль-
нейших побед! Надеемся, что убе-
дительные выступления и победы 
на протяжении многих лет команды 
АлтГУ на краевых и российских со-
ревнованиях позволят принять уча-
стие и в международных стартах − 
туристском фестивале «Большой 
Алтай» с 4 по 15 августа на террито-
рии Синьцзян-Уйгурского автоном-
ного района Китая.
Турклуб АлтГУ

Третий год сильнейший коллектив в крае!
Команда турклуба АлтГУ в очередной раз доказала лидерство в студенче-
ском туризме в Алтайском крае, победив в командном и личном зачетах 
в краевых межвузовских соревнованиях по пешеходному спортивному 
туризму среди студенческой молодежи и турактива.

31 октября на базе Барнаульского юри-
дического института состоялся круглый 
стол, посвященный проблемам непо-
средственной демократии в России. По-
добного рода визиты уже давно стали 
доброй традицией.

Кафедра теории и истории госу-
дарства и права АлтГУ, представите-
лями которой на встрече были к.ю.н., 
доцент И.Ю.  Маньковский и к.и.н., до-
цент В.В.  Русанов, не первый год со-
трудничает с кафедрой теории и исто-
рии права и государства БЮИ, которую 
представляли С.П.  Шатилов, к.ю.н., до-
цент кафедры теории и истории права 
и государства БЮИ МВД РФ, адъюнкты 
В.М. Антропов и Я.Е. Верхоглядов.

В дружеской обстановке студенты 
юрфака АлтГУ и курсанты БЮИ обсуж-
дали проблемные вопросы, высказы-
вали свои мнения, находчиво поддер-
живали разворачивающиеся дискуссии. 
Почвой для рассуждений послужили до-
клады: «Выборы князя в Древней Руси» 
(Татьяна Кулешова, курсант БЮИ), «Зем-
ская реформа 1864 года» (Константин 
Абрамов, 332  гр.), «Городская рефор-
ма 1870 года» (Кристина Гребенщикова, 
347 гр.) и «Городская реформа 1870 года 
в Сибири» (Георгий Акопян, 311 гр.). 

Живой интерес к обсуждению про-
являлся как со стороны учащихся, не 
упустивших шанса задать докладчи-
кам вопросы, так и со стороны пре-
подавателей, которые обнаруживали 
интересные стороны того или иного 
вопроса, провоцируя тем самым оче-
редную волну дискуссий. Весьма цен-
ным было стремление преподавателей 
зарядить учащихся своей инициатив-

ностью. Так, в середине встречи Сергей 
Петрович Шатилов принес большую 
книгу с потертой обложкой темного 
цвета: Свод законов Российской Импе-
рии тт.1-7. Каждый, кто находился в ау-
дитории, имел возможность подержать 
этот бесценный фолиант в руках, почи-
тать и просто полистать ветхие страни-
цы. Это весьма символичное действие 
можно интерпретировать как передачу 
знаний и опыта молодому поколению.

Своеобразие атмосферы встречи, вы-
ход общения за рамки традиционных 
формальностей оставили хорошие впе-
чатления как у первокурсников, пришед-
ших на кружок по истории отечествен-
ного государства и права впервые, так и 
у студентов старших курсов, участвовав-
ших и в других совместных мероприяти-
ях. В частности, Георгий Акопян (331 гр.) 
в 2012 году участвовал в проекте «Сту-
денты в курсантских погонах». Во вре-
мя этой акции студенты гражданских ву-
зов на пару суток стали курсантами БЮИ 
МВД РФ: ходили в форме, посещали за-
нятия по строевой и огневой подготовке 
и т.д. Торжественное вручение Георгию 
памятного диска ознаменовало завер-
шение заседания кружка.

Став первой в этом учебном году, 
встреча положила начало плодотворно-
му сотрудничеству вузов в дальнейшем. 
По инициативе студентов в текущем се-
местре пройдет еще два семинара. Сле-
дующий назначен на конец ноября и 
будет посвящен I Мировой войне. С не-
терпением будем ожидать курсантов 
Барнаульского юридического института 
в стенах родного университета!
Юлия Диденко, 341 гр.

О демократии в России…
…говорили студенты ЮФ АлтГУ и курсанты БЮИ 7-8 ноября юридический факуль-

тет провел одно из интереснейших 
и увлекательных мероприятий, ко-
торое стало уже традиционным 
для нашего университета, – Шко-
лу актива. 

7 ноября студенты отправились 
в Детский оздоровительный лагерь 
(ДОЛ) «Березка», где провели два 
увлекательных и интересных дня. 
Выезд на Школу актива – долго-
жданное событие для каждого сту-
дента, ведь это дает возможность 
найти друзей, получить эмоцио-
нальный заряд, научиться выпол-
нять нелегкие задания в команде.

В результате отбора на Школу 
актива были приглашены студенты 
разных курсов, занимающиеся об-
щественной жизнью на факультете, 
такой как организация мероприя-

тий, реализация различных проек-
тов, участие в спортивной и науч-
ной жизни. Именно там собрались 
самые активные ребята нашего фа-
культета!

Целью проведения Школы акти-

ва является объединение студентов 
в единую команду. Главный тренер 
школы, глава СА ЮФ Сергей Бер-
дников составил программу самых 
разных и интересных тренингов, 
мастер-классов и увлекательных 
игр. Ребятам приходилось выпол-
нять различные задания, но даже 
прохладная погода не помешала 
выполнить все успешно, ведь сту-
денты юрфака всегда отличались 
боевым духом команды, для кото-
рой нет преград.

Прибыв в Березку, ребята сра-
зу приступили к выполнению про-

граммы, расписание было настоль-
ко насыщенным, что времени для 
отдыха почти не было, так как участ-
ники школы тратили его на обсуж-
дение командных конкурсов. Один 
за другим проходили тренинги и 
мастер-классы, каждый из которых 
был по-своему оригинален. Осо-
бенно участникам запомнились та-
кие тренинги, как «Скала», «Змейка», 
«Паутина», «Крушение воздушно-
го шара». Ребята даже успели пред-
ставить постановку всем известной 
сказки «Красная шапочка» в жанре 
«Детектив и ужасы».

Вместе с тем, благодаря лек-
ции заместителя председателя АК-
МОО «Лига студентов АГУ» Л.С. Не-
федовой, студенты ЮФ расширили 
свои познания в области планиро-
вания, организации и проведения 
мероприятий, причем ребята сра-
зу же перешли к практике и попы-
тались сделать это самостоятельно. 
Также дали свои советы по данным 
вопросам и.о. декана ЮФ Н.В. Кар-
лова и зам.  декана юридического 
факультета по внеучебной и воспи-
тательной работе Ю.Ю. Еременко.

Выездная школа актива – отлич-
ная возможность провести два дня 
в атмосфере студенческого лагеря 
в ДОЛ «Березка», в компании по-
зитивных студентов юридическо-
го факультета. Это шанс раскрыть 
себя, возможность узнать что-то 
новое, научиться слаженно рабо-
тать в команде. Каждый из участ-
ников увез с собой море положи-
тельных эмоций и впечатлений.
Юлия Рубинская, 335 гр. 
Фото Никиты Лапшина, 349 гр. 

Юридический факультет провел Школу актива

Представители Алтайского края приняли ак-
тивное участие в работе IV Социального фору-
ма России «Защита социальных прав граждан: 
партнерство власти и общества», который про-
шел 27-28 октября в Москве.

Организаторами мероприятия выступи-
ли Государственная Дума РФ, Министерство 
труда и социальной защиты, Совет при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского об-
щества и правам человека, Общественная 
палата РФ и др. Форум проводился при под-
держке Администрации Президента. Меро-
приятие собрало более 1700 участников из 
67 регионов страны.

В церемонии открытия Форума приня-
ли участие заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Ольга Голодец, Министр тру-
да и социальной защиты Максим Топилин, 
первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по жилищной 

политике и ЖКХ Елена Николаева, советник 
Президента РФ, председатель Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека Михаил Федо-
тов и другие гости.

Активное участие в работе форума при-
няли представители некоммерческих ор-
ганизаций Алтайского края: Алтайско-
го регионального отделения общественной 
организации «Молодежный Союз Юристов 
Российской Федерации», АНО «Алтайский 
экспертно-правовой центр».

Олег Быков, председатель АлРО «Моло-
дежный союз юристов РФ», заместитель ди-
ректора по правовым вопросам АНО «Алтай-
ский экспертно-правовой центр» выступил 
в качестве ведущего мастер-класса социаль-
ного форума: «Общественный контроль реа-
лизации социальных прав молодых граждан 
России», на котором поделился с участника-

ми форума современной практикой работы 
в сфере защиты и контроля реализации со-
циальных прав граждан в Алтайском крае.

В ходе круглого стола на тему «Правовое 
просвещение граждан: проблемы знания со-
циальных прав и способов их защиты. Раз-
витие системы бесплатной юридической по-
мощи в России» он представил социальный 
проект о новом формате оказания бесплат-
ной юридической помощи в Алтайском крае 
под названием «Юридический десант», ко-
торый вызвал большой интерес среди участ-
ников социального форума. 

Данный проект был организован по ини-
циативе АлРО «Молодежный союз юристов 
РФ» и осуществлялся в рамках проведения 
патриотической акции «Снежный десант» с 
участием студентов юридических факульте-
тов АлтГУ и ААЭиП. В результате его реали-
зации в 2013 и 2014 годах жителям Алтайско-

го края было оказано более 800 бесплатных 
юридических консультаций, более 1500 че-
ловек прошли анкетирование по актуальным 
вопросам жизнедеятельности населения края. 

Выступая на социальном форуме, Олег 
Быков отметил: «Важным и значимым для 
развития социального предприниматель-
ства, реализации и защиты социальных прав 
граждан является эффективное и система-
тическое взаимодействие органов власти, 
бизнеса и общества».

Социальный форум России проводится 
ежегодно и является крупнейшей площад-
кой общероссийского масштаба. Меропри-
ятие направлено на консолидацию усилий 
власти, бизнеса и гражданского общества 
в решении актуальных социальных задач, 
определенных указом Президента РФ от 7 
мая 2012 года.
АлРО «Молодежный союз юристов РФ»

В Москве прошел IV Социальный форум России
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Студенческие отряды – это 
одно из самых интересных и 
плодотворных молодежных 
движений края, ведь в них при-
ходят самые активные и ини-
циативные представители сту-
денчества. Истоки движения 
студенческих отрядов Алтай-
ского края восходят к 1964 году. 
Тогда и появился первый от-
ряд – ССО «Алтай». В трудовом 
семестре 1965 года участвова-
ли 760 студентов Алтайского 
политехнического (АПИ), ме-
дицинского (АГМИ), Бийско-
го и Барнаульского педагоги-
ческих институтов, учащиеся 
Барнаульского строительно-
го техникума. Новое движение 
быстро обрело популярность: 
в 1966 только «политех» напра-
вил на сельские стройки 780 
студентов. Алтайские студен-
ты участвовали в восстановле-
нии Ташкента, пострадавшего 
в 1966 году от землетрясения. 
Тогда, досрочно сдав экзаме-
ны, 29 бойцов АПИ во главе с 
командиром Анатолием Яки-
менко и комиссаром Иваном 
Бабием первыми прибыли к 
месту работы.

В 1968 году в трудовом се-
местре, посвященном 50-ле-
тию ВЛКСМ, краевой отряд 
«Алтай» вырос до 2878 чело-

век. В его рядах вместе со сту-
дентами вузов и техникумов 
края в тот год работали ре-
бята из Москвы, Ленингра-
да, Латвии, Кабардино-Балка-
рии, Польши и Чехословакии. 
А в 1968 году бойцы стройо-
трядов уже издали первые 10 
номеров «своей собственной» 
газеты, это был спецвыпуск 
«Молодежки», который назы-
вался «Алтай студенческий», и 
в нем обсуждались проблемы 
совершенствования произ-
водственной и общественно-
политической деятельности 

стройотрядов. «Алтай студен-
ческий» сыграл большую роль 
в организационно-политиче-
ском укреплении движения и 
распространении опыта рабо-
ты лучших отрядов.

Сегодня студенческие от-
ряды Алтайского края насчи-
тывают около пяти тысяч че-
ловек. Студенты проводят 
субботники на социально зна-
чимых объектах, работы по 
благоустройству городов Бар-
наула, Бийска, Рубцовска и 
районных центров края, раз-
личные благотворительные 
акции (например, «Доброе 
сердце») по сбору книг, игру-
шек и вещей для детей из ма-
лообеспеченных семей и вос-
питанников детских домов 
Алтайского края, а также раз-
личные фестивали, конкурсы, 
спартакиады.

Направления деятельно-
сти бойцов студенческих от-
рядов разнообразны: они ве-
дут строительство объектов в 
разных местах страны, зани-
маются пассажирскими пере-
возками, сбором урожая, сер-
висом и т.д.

Первый отряд проводни-
ков в крае сформировался в 
1971 году, тогда он насчиты-
вал 200 человек. В наши дни 
ежегодно до 400 студентов 
проводят свой трудовой се-
местр в поездах дальнего сле-
дования. В 2011 году для коор-
динации движения в крае был 
создан специальный штаб 
проводников.

Первый в крае педагогиче-
ский отряд – «Ювента» – был 
создан значительно позже, в 
1999 году. В настоящее время их 
насчитывается 12, и СПО Алтай-
ского края заслуженно считают-
ся одними из лучших в России.

Помимо исторических фак-
тов и фотографий на выставке 
представлены флаги и образ-
цы формы отрядов, входящих 
в «Снежный десант», логоти-
пы всех отрядов края, кубки 
и другие награды, а также не-
большие словари-указатели, 
рассказывающие об опреде-
ленных терминах, используе-
мых в студенческих отрядах. В 
день открытия помимо экспо-
зиции посетителей встретили 
ожившие статуи, а компетент-
ный гид провел ознакоми-
тельную экскурсию.

Привлекал внимание не-
обычный стенд, на котором 
размещены фотографии и 
истории любви тех семейных 
пар, которые встретили свою 
судьбу в студенческом отря-
де. Такие «истории любви» го-
ворят о том, что качества, ко-
торые развивает отряд, такие 
как ответственность, уверен-
ность в своих силах, доверие, – 
способствуют еще и образова-
нию крепкой и дружной семьи.

Данная выставка проводи-
лась за счет средств гранта Гу-
бернатора Алтайского края в 
сфере молодежной политики. 
Организатор – штаб студенче-
ских отрядов Алтайского края.
Алина Ващенко

Судьба моя – студенческий отряд
С 4 по 13 ноября в галерее Universum Алтайского государствен-
ного университета проводилась тематическая выставка, посвя-
щенная истории студенческих отрядов края. Время выставки 
выбрано не просто так: близится закрытие третьего трудового 
семестра студенческих отрядов и, что самое важное, этот год – 
юбилейный: исполняется 50 лет студотрядам края и 40 лет от-
рядам нашего университета. 

Вечером 30 октября актовый зал 
корпуса С полон студентов. Здесь 
сейчас состоится то, чего так долго 
ждали все, но больше всего – пер-
вокурсники. В этот день прошло 
посвящение в студенты Алтайского 
государственного университета.

Несмотря на то, что многие фа-
культеты провели свои посвящения, 
в этот день собралось очень много 
гостей. В этом году общевузовское 
посвящение первый раз проходит в 
стенах вуза: ранее подобные меро-
приятия проводились в различных 
клубах. Теперь, когда актовые залы 
корпусов Д и С отремонтированы и 
радуют глаз своей обстановкой, ор-
ганизаторами принято решение 
провести общеуниверситетское по-
священие в студенты.

Для того чтобы показать перво-
курсникам, да и напомнить осталь-
ным, что из себя представляет Уни-
верситет в наши дни, ведущие 
после вступительной речи показа-
ли мини-фильм, в котором кратко 
представили учебные, научные и 
творческие направления вуза. Затем 
выступила хоровая капелла АлтГУ и 
исполнила гимн студенчества, под 
который и произошло символичное 
посвящение в студенты.

С вступлением в ряды учащихся 
АлтГУ поздравил первый прорек-
тор по учебной работе Е.С.   Анич-
кин и сказал свое напутствие:

- Алтайский госуниверситет лю-
бит своих студентов. От вас необ-
ходимо лишь желание учиться и 
постигать все новое, здоровые ам-
биции для того, чтобы стать насто-
ящими профессионалами своего 
дела, и любовь к профессии, кото-
рую вы избрали. Все необходимое 
для обучения мы вам предоставим: 
главное, чтобы было ваше желание. 
И я искренне желаю вам, чтобы вы 
все благополучно и без проблем 
дошли до выпускного курса, что-
бы все были отчислены в связи с 
успешным завершением обучения 
в Алтайском государственном уни-
верситете, и чтобы после этого у 
вас оставалось желание продолжать 
это обучение здесь, в магистрату-
ре. Возможно, кто-то захочет пойти 
дальше и заняться наукой. Но важно, 
чтобы даже тогда, когда вы покине-
те эти стены и перестанете быть сту-
дентами, у вас оставалось желание 
не терять связь с alma-mater, со сво-
им родным вузом. Также я желаю 
вам обрести здесь настоящих дру-
зей, с которыми вы будете идти по 

жизни, обрести здесь любовь, как 
это часто бывает.

Торжественную речь произнес 
также руководитель капеллы Рафаэль 
Галямов, который пожелал студентам 
достижения целей и пригласил в свой 
коллектив. Капелла и открыла кон-
цертную программу вечера: девушки 
спели народную негритянскую песню 
«Кто стучится в дверь ко мне».

Красивый и захватывающий дух 
номер показали представители фе-
дерации кунг-фу Алтайского края. 
Этот номер – один из самых яр-
ких моментов II Международного 
Образовательного форума «Алтай-
Азия 2014», и его справедливо мож-
но назвать одним из самых ярких 
выступлений посвящения.

Затем ведущие рассказали о 
том, что в университете проводит-
ся конкурс на лучшего студента и 
на лучшую группу. Приз впечатля-
ющий – поездка за границу. «Уже в 
этом учебном году кто-то из вас мо-
жет поучаствовать и даже выиграть 
в конкурсе», – вдохновили ведущие 
первокурсников и для большего эф-
фекта показали видеоролик о том, 
как отдыхала группа, ставшая по-
бедителем в прошлом году. Именно 
представитель лучшей группы про-
шлого года Юрий Зарецкий поздра-
вил первокурсников с одним из са-
мых знаменательных для них дней и 
поблагодарил университет за победу 
в конкурсе: «Чего мне, завидующему 
вам почти что выпускнику, пожелать 
вам, только что пришедшим, – даже 
не знаю. Побед, хорошей учебы, вся-
ческих достижений. Возможности 
нашего университета безграничны».

Учеба в университете – это не 
только наука, но и активное уча-

стие в различных творческих кол-
лективах, которых в АлтГУ очень и 
очень много.

Так, для гостей мероприятия вы-
ступила вокальная группа «Универ-
сия», спевшая зажигательную пе-
сенку «Ча-ча-ча». Свое мастерство 
показали представители студен-
ческих отрядов: ребята прошлись 
по сцене с яркими знаменами, по-
строили пирамиду и исполнили 
гимн студотрядов. Не восхититься 
ими было невозможно.

Кроме того, вокальная студия 
«СибириЯ» показала, что учеба – 
это совсем не грустно, а даже нао-
борот, исполнив песню «Happy». А 
нотку юмора внесли сборная ко-
манда КВН «Кто здесь?!» и коман-
да КВН факультета социологии 
«Изюм».

Участницы конкурса Мисс Алт-
ГУ тоже не остались в стороне и по-
казали красивый номер на русскую 
народную музыку, переходящую в 
даб-степ. Подобная аранжировка 
оказалась необычной и запомина-
ющейся.

В Университете существуют так-
же и театральные студии, такие как 
экспериментально-психологиче-

ский театр «UNO» и Театральная 
мастерская «Homo Artisticus», кото-
рые, конечно же, тоже порадовали 
зрителей своими номерами. Высту-
пление «Homo Artisticus» заставило 
каждого зрителя задуматься о сво-
ем: кого-то о том, как много цен-
ностей скрыто в книгах, а кого-то 
о том,  что к сессиям надо все-таки 
готовиться вовремя.

Наверное, один из самых запо-
минающихся номеров посвяще-
ния – это выступление коллектива 
современного танца «ДЖУманджи». 
Красивые движения под современ-
ную музыку не оставили равнодуш-
ными, наверное, никого в зале, и 
исполнителей провожали бурными 
аплодисментами.

Посвящение состоялось, те-
перь первокурсники могут назвать 
себя настоящими студентами Алт-
ГУ, они ознакомились с творчески-
ми направлениями и коллективами 
вуза, участие в которых, несомнен-
но, сделает их обучение более раз-
носторонним. Гранит науки грызть 
не так просто, но студенческие 
годы – это один из лучших перио-
дов жизни, вспоминания о котором 
остаются на всю жизнь.
Алина Ващенко

Alma-mater встретила новых детей!

В каждом из нас живет потребность помогать людям, 
помогать безвозмездно и искренне. Если вы еще ище-
те способ реализовать эту потребность, то, может быть, 
ваш путь – донорство крови?

Принять участие в акции легко: достаточно с 9 до 12 
подойти на площадь А.Д. Сахарова и принести с собой па-
спорт и много хорошего настроения. Если вы сомневае-
тесь или боитесь, то будет полезно пообщаться с органи-
заторами: они все подробно расскажут, напоят сладким 
чаем и успокоят.

Сдавать кровь не страшно – страшно не получить по-
мощь в трудный момент. Важен каждый донор, каждая 
капля вашей крови принесет пользу и, может быть, даже 
спасет чью-то жизнь. Не оставаться равнодушным – важ-
нейшее качество человека. Помогая другим, вы помогаете 
себе, делаете себя и окружающий мир лучше. Если вы хо-
тите чувствовать себя нужным, если хотите делать добро и 
быть уверенным, что ваша помощь важна, то донорство – 
отличный вариант для вас.

Студенты факультета социологии не остались в сто-
роне и приняли активное участие в акции (как и более 
200 студентов АлтГУ). Все участники остались невероят-
но довольны: дружелюбные волонтеры и мед. персонал 
«Службы крови» подбадривали, успокаивали и бесконеч-
но благодарили каждого, кто сдал кровь. Был предостав-
лен автобус, в котором можно было погреться во время 
ожидания своей очереди, кроме того, всех участников на-
поили горячим чаем и накормили сладостями. Много по-
ложительных эмоций, чувство собственной нужности 
и хорошее настроение – вот на что доноры обменивают 
свою кровь.
Елена Ракович, пресс-центр факультета социологии

Ваша капля крови – чья-то 
спасенная жизнь


