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В конце ноября в информаци-
онном агентстве «Интерфакс-Си-
бирь» в Барнауле состоялась пресс-
конференция с начальником 
управления по работе с абитуриен-
тами и содействия трудоустройству 
выпускников (УРАиСТВ) Алтайско-
го государственного университета 
Е.Н.  Гончаровой, начальником ин-
формационно-издательского от-
дела управления Алтайского края 
по труду и занятости населения 
С.В.  Семеновой и участницей кур-
сов, молодой мамой Маргаритой 
Догадиной, которые рассказали 
журналистам городских СМИ об 

особенностях реализуемого в Алт-
ГУ проекта.

Елена Николаевна Гончаро-
ва сообщила общую информацию: 
«Проект стартовал в 2013 году на 
базе шести российских вузов. По-
сле первой волны (курсы рассчита-
ны на три месяца) количество пло-
щадок было расширено до 51 вуза, 
в их число вошел Алтайский го-
сударственный университет, став 
единственным вузом из Алтайско-
го края. За это время АлтГУ силами 
своих преподавателей-экспертов 
ЕГЭ удалось подготовить 56 моло-
дых мам. По окончании участия в 

проекте большинство из них сда-
ли ЕГЭ, а часть из этого числа уже 
поступила в вузы Алтайского края 
(27 человек), другие решили вос-
пользоваться правом поступления 
в ближайшее время, так как сер-
тификат ЕГЭ действителен в тече-
ние четырех лет». Этот результат 
Е.Н.  Гончарова соотнесла с цифра-
ми по Российской Федерации: «Ал-
тайский край вошел в группу лиде-
ров по количеству подготовленных 
молодых мам и количеству тех из 
них, которые по окончании обуче-
ния сдали ЕГЭ и поступили в вузы».

Выбор – мате-
ринство или ка-
рьера – часто 
ставит девушек 
в тупик. С одной 
стороны, хочет-
ся поскорее ус-
лышать в свой 
адрес слово 
«мама», с дру-
гой – не отстать 
от мира и найти 
в нем свое ме-
сто. В 2013 году 
в России был 
начат экспери-
мент по обуче-
нию молодых 
женщин в воз-
расте до 23 лет, 
имеющих детей. 
Цель – подгото-
вить молодых 
мам к сдаче ЕГЭ, 
а, значит, дать 
шанс получить 
высшее образо-
вание, при этом 
параллельно 
воспитывая ре-
бенка. Одной из 
площадок для 
проведения та-
ких занятий 
стал АлтГУ.

Молодая мама и ЕГЭ – это совместимо

В субботу 22 ноября в кабинете НИИ Биологической 
медицины состоялось вручение сертификатов о про-
хождении обучения в специализированной языковой 
школе по направлению «Биомедицина» в Лингвисти-
ческом центре АлтГУ.

Организаторы мероприятия и преподаватели – 
старший преподаватель кафедры иностранных языков 
естественных факультетов Д.Г. Бобкова и старший пре-
подаватель кафедры иностранных языков естествен-
ных факультетов М.В. Культенко.

Свои доклады представили Л.А. Щавелева, А.В. Тре-
бухов, С.В. Подлесных, В.В. Соловьева.

Примечательно, что докладчики презентовали ма-
териал на английском языке, показывая уровень, ко-
торым они овладели за время обучения в языковой 
школе. О курсах рассказал исполнительный директор 
Российско-американского противоракового центра 
А.И.  Шаповал: «Мы организовали эту, пусть и неболь-
шую, школу английского языка, потому что наш центр – 
Российско-американский, и, соответственно, мы хотим, 
чтобы наши люди, которые участвуют в этом проек-
те, говорили по-английски. Группа наших сотрудников 
собирается поехать в Аризону в начале декабря, и, ко-
нечно, нам надо было разговорить людей и научить их 
свободно разговаривать на английском. Обучением за-
нимались непосредственно Марьяна Викторовна и Да-
рья Геннадьевна. Основная цель нашей школы – чтобы 
люди смогли разговаривать именно на медико-биоло-
гические темы, понимать терминологию, участвовать в 
семинарах и делать презентации на эти темы».
Алина Ващенко

Сотрудники противоракового 
центра говорят по-английски

Введение во Храм Богородицы…
…Празднуется 4 декабря. Когда Ей 

исполнилось три года, юную отроко-
вицу родители привели во Храм, где 
Она воспитывалась до 15 лет в трудах, 
послушании, изучении Закона Божия.

Мы победили!
По итогам конкурса, объявленно-

го Минобрнауки РФ, АлтГУ признан 
федеральной инновационной площад-
кой в области образования. Подробно-
сти в номере.

«BIO XXI»
28 ноября в библиотеке 

им. Б.Н. Ельцина открылся семинар 
молодых ученых Сибири «BIO XXI», 
который проводится в рамках реали-
зации Программы «Развитие АлтГУ в 
целях модернизации экономики и со-
циальной сферы Алтайского края и 
регионов Сибири». Подробности чи-
тайте в номере.

Завершилась программа повы-
шения квалификации

Завершилась программа повышения 
квалификации «Осуществление психо-
лого-педагогической коррекции недо-
статков в психологическом развитии 
обучающихся, нарушений социализа-
ции и адаптации». Школьные педагоги-
психологи – новая целевая аудитория в 
системе ДПО АлтГУ. Наши преподава-
тели дали настоящий мастер-класс сво-
им школьным коллегам.

Заговорили по-английски
22 ноября в НИИ биологической ме-

дицины АлтГУ состоялось вручение 
сертификатов о прохождении обучения 
в специализированной языковой школе 
по направлению «Биомедицина» Линг-
вистического центра Алтайского госу-
ниверситета. Итогом обучения в специ-
ализированной языковой школе стала 
презентация докладов на английском 
языке. Подробнее в номере.

Социологи покоряют КВН
В АлтГТУ им. И.И. Ползунова состо-

ялось открытие второго сезона террито-
риальной лиги КВН-Алтай Lite. В этом 
году ребята из команды КВН факульте-
та социологии «Изюм» выступили под 
новым названием «22 не приговор». Ни-
кита Тушев, Александр Вилисов, Роман 
Мустафин, Артем Романский и Светла-
на Привалова показали отличную подго-
товку и взяли главный приз «Победитель 
фестиваля». Так держать!

Алтай – территория информации
2 декабря в Алтайской государ-

ственной академии культуры и ис-
кусств состоялся научно-практи-
ческий семинар по СМИ «Алтай 

– территория информации: региональ-
ные СМИ – для молодежи». В рам-
ках семинара прошло обучение тех-
нологиям и методам работы в области 
СМИ, а также привлечение молодежи 
к созданию и развитию качественных 
информационных и медийных ресур-
сов и повышение информационной 
культуры общества.

Мудрость
Лучше блюда с зеленью и со свя-

той любовью, чем роскошный пир с 
ненавистью.

Притчи Соломона
Пословица
Даже самая длинная дорога начи-

нается с первого шага. Китайская по-
словица

Анекдот
Звонок в Овальном кабинете Бело-

го дома в Вашингтоне:
- Здравствуй, Барак!
- Здравствуйте, Владимир!
- Я тут недавно был у вас с визитом 

и случайно забыл свою куртку.
- А, позвольте, какую?
- Да зимнюю. «Аляска» называет-

ся. J 

П.К. Дашковский – эксперт!
Решением экспертного совета РГНФ в октябре 2014 г. 
д.ист.н., профессор кафедры политической истории, 
зав. лабораторией этнокультурных и религиоведче-
ских исследований ФМКФиП П.К. Дашковский включен 
в состав экспертного совета по грантам по направлению 
«Исторические науки и археология». 
Набор экспертов в науч-
ные фонды проводится на 
конкурсной основе. К чис-
лу критериев относятся: 
наличие степени доктора 
наук, успешный опыт реа-
лизации многочисленных 
грантов различных фон-
дов, наличие подготовлен-
ных кандидатов (докторов) 
наук, показатель индекса 
Хирша, значительное коли-
чество публикаций в высо-
корейтинговых изданиях, в т.ч. индексируемых в базах 
Scopus, Web of Science, а также опыт работы в других 
экспертных советах. РГНФ является крупнейшим фон-
дом страны, финансирующим проведение научных ис-
следований в различных социальных и гуманитарных 
науках как российскими, так и международными кол-
лективами. Поздравляем П.К. Дашковского с почетной 
и ответственной миссией эксперта РГНФ!

О.С. Михайлову с защитой!
Коллектив факультета искусств поздравляет старше-
го преподавателя кафедры инструментального испол-

нительства Олесю Сергеевну 
Михайлову с успешной защи-
той диссертации на соиска-
ние ученой степени кандида-
та искусствоведения.

Желаем успехов и новых 
достижений, как в личной 
жизни, так и в профессиональ-
ной деятельности. Надеемся, 
что высокие стандарты работы, 
установленные Вами, послу-
жат дополнительным стиму-
лом к повышению своей про-
фессиональной квалификации 
и для других сотрудников!

С Днем юриста!
Дорогие коллеги! Уважаемые преподаватели, сотруд-

ники и студенты Алтайского государственного универ-
ситета! От всей души поздравляю вас с Днем юриста!

Мы отмечаем профессиональный праздник всех тех, 
кто посвятил себя правовой науке и практической юри-
спруденции. Профессия юриста всегда считалась одной 
из самых уважаемых и вместе с тем самой ответственной, 
социально-значимой. Юристы призваны вести борьбу за 
справедливость, гуманность, обеспечивать незыблемость 
принципов правового государства и закрепление в обще-
ственном сознании чувства уважения к закону.

Эта наука в нашем университете преподается со дня 
его основания. Более того, юридический факультет в 
1973 году стал структурообразующим и базовым факуль-
тетом Алтайского государственного университета. За со-
рок с лишним лет здесь наработаны крепкие традиции 
ответственного и качественного обучения. Это един-
ственный юридический факультет в Южно-Сибирском 
регионе России, в штате которого на постоянной осно-
ве работают 7 докторов юридических наук, а дипломы 
юридического факультета АлтГУ высоко котируется у ра-
ботодателей не только в Сибирском федеральном округе.

Дорогие студенты, для того, чтобы стать высоко-
квалифицированным юристом, необходимо в пер-
вую очередь желание и усердие. Поэтому я желаю вам 
этих качеств в вашей студенческой жизни! А еще целе-
устремленности, творческих успехов, новых свершений 
и открытий в освоении одной из самых важных и слож-
ных профессий – профессии юриста!

Ветеранам и профессорско-преподавательскому со-
ставу факультета, сотрудникам Управления правового 
обеспечения АлтГУ выражаю сердечную благодарность 
за труд на благо классического университета!

Крепкого здоровья, удачи, благополучия вам и ва-
шим близким!
С.В. Землюков, ректор АлтГУ
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Стало известно, что в этом учеб-
ном году Университет в рамках экс-
перимента с 1 октября проводит за-
нятия для 19 человек. До 31 декабря 
есть возможность набрать группу 
по дополнительному набору. Сле-
дующая группа бюджетного набо-
ра стартует уже в январе. Пользуясь 
возможностью, Елена Николаев-
на через СМИ пригласила в Алтай-
ский государственный университет 
на курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ 
молодых мам, желающих посту-
пить в вуз, и подчеркнула, что во 
время обучения им выплачивает-
ся стипендия в размере 2 тыс. руб., 
кроме того, в этом году участницы 
проекта имеют возможность пере-
сдать ЕГЭ, чтобы улучшить свои ре-
зультаты. Еще одна важная инфор-
мация, которая прозвучала в ходе 
пресс-конференции, – в настоя-
щее время в Министерстве образо-
вания и науки РФ рассматривается 
вопрос о включении молодых мам 
в льготную категорию, которая бу-

дет иметь право поступать в вузы 
страны на льготных условиях.

«Эксперимент показал, что этот 
проект востребован», – отметила 
Е.Н.  Гонча-
рова, однако 
в его реали-
зации суще-
ствует серьез-
ная проблема 

– информаци-
онная. Чаще 
всего молодые 
мамы скон-
центрированы 
на ребенке и 
редко обращают внимание, напри-
мер, на рекламу по телевидению 
или радио, в которой сообщается о 
курсах, на листовки и плакаты, ко-
торые сотрудники УРАиСТВ остав-
ляют в поликлиниках. Организован-
ная пресс-конференция – еще одна 
попытка быть услышанными моло-
дыми мамами.

Часть потенциальных слушате-
лей курсов не обращается к органи-

заторам, так как полагают, что для 
них найти время на посещение кур-
сов будет сложно. Для решения этой 
проблемы в настоящее время в Алт-
ГУ прорабатывается вопрос о дис-
танционной поддержке данных кур-
сов, что позволит молодым мамам в 
реальном времени присутствовать 
на занятиях. Это нововведение по-
зволит сделать доступными курсы и 
для молодых женщин из удаленных 
территорий края.

Как отметила Светлана Викто-
ровна Семенова, все, что касается 
обучения, повышения квалифика-
ции, переобучения, – это реализу-
ется в интересах не только граждан, 
в частности, молодых мам, которые 
увеличивают свой трудовой потен-
циал и конкурентоспособность на 
рынке труда, но и государства в це-
лом. Таким образом, оно возмеща-
ет потери трудового ресурса в бу-
дущем, связанные с выходом на 
пенсию нынешних работников, а 
также сложной демографической 
ситуацией, которая складывается 

в последнее время. С.В.  Семенова 
призвала молодых женщин, глав-
ная задача которых – это забота о 
детях, задумываться о своем бу-
дущем и принять участие в про-
екте. Что касается организаторов 
курсов, то им Светлана Викторов-
на для решения информационной 
проблемы предложила выходить 
на специализированные сайты для 
молодых мам и социальные сети.

Молодая мама Маргарита До-
гадина поде-
лилась с жур-
н а л и с т а м и 
своими впе-
ч а т л е н и я -
ми от проек-
та: «О курсах 
мне рассказа-
ла мама. Она, 
в свою очередь, 
узнала о них из 
рекламного сообщения по местному 
телевидению. К учебе я приступила 
1 октября. Могу сказать, что график 
курсов построен удобно – занятия 

проходят три раза в неделю по трем 
предметам на выбор. Преподавате-
ли общаются с нами как со студен-
тами, что поможет нам в будущем 
быстрее адаптироваться к учебному 
процессу в вузе. В целом, программа 
очень полезная. Она повышает зна-
ния, которые были получены в шко-
ле, знакомит с новыми требования-
ми к сдаче ЕГЭ и помогает поступить 
в высшее учебное заведение». Мар-
гарита планирует стать политологом 
и для обучения выбрала факультет 
массовых коммуникаций, филоло-
гии и политологии АлтГУ.
Александра Артемова

По вопросам участия в проекте обра-
щаться в Центр довузовского обра-
зования АлтГУ по тел.: (3852) 298-115 
или по адресу: пр-т Комсомольский, 
100, каб. 402 с 8:30 до 17:00 еже-
дневно (кроме воскресенья). 

Молодая мама и ЕГЭ – это совместимо

Справка

– Евгений Сергеевич, расска-
жите о порядке проведения кон-
курса?

– Сбор заявок осуществлялся Ин-
ститутом проблем образователь-
ной политики «Эврика» (г. Мо-
сква) до первого сентября текущего 
года. В конкурсе приняло участие 
62 вуза страны. Заявки тщательно 
проверялись различными комис-
сиями – сначала экспертной, затем 
конкурсной. В начале ноября из 
них были отобраны 15, которые по 
предварительным результатам на-
брали наибольшее количество бал-
лов. На прошлой неделе из остав-
шихся заявок отобрали половину, и 
соответствующие вузы были при-
знаны победителями. Среди лиде-
ров – наш университет. Таким об-
разом, АлтГУ будет присвоен статус 
«Федеральная инновационная пло-
щадка в области образования». 

– Что дает этот статус нашему 
университету?

– Поскольку конкурс проводился 
под эгидой Министерства образо-
вания и науки РФ, этот статус очень 
значимый и весомый с точки раз-

вития образовательной деятельно-
сти нашего вуза. Он предоставляет 
возможность участвовать в разного 
рода крупных проектах, дает опре-
деленные преференции поддержке 
заявляемых вузом проектов. Поэ-
тому обретение такого статуса на-
шим университетом является зна-
чимым событием.

– Кто автор заявки и что со-
ставляет ее основное содержа-
ние?

– Составители заявки – препо-
даватели кафедры ЮНЕСКО Алт-
ГУ, главным образом – академик 
Российской академии образова-
ния, профессор Ю.В. Сенько. Юрий 
Васильевич выступает в качестве 
научного руководителя и испол-
нительного директора проекта. 
Общее руководство осуществляет 
первый проректор по учебной ра-
боте Е.С. Аничкин.

Тема нашего проекта – «Разви-
тие образовательного ресурса вуза 
для личностного и профессиональ-
ного самоопределения студенче-
ской молодежи» – сформулирована 
широко. Это было сделано для того, 

чтобы полученный статус дал Уни-
верситету как можно больше с точ-
ки зрения развития его образова-
тельной деятельности.

Мы постарались заложить в этот 
проект все основные тренды разви-
тия высшего образования. Прежде 
всего, это инновационная компонен-
та образования – развитие дистанци-
онных образовательных технологий, 
академической мобильности внутри 
страны и за ее пределами, разработка 
и реализация инновационных обра-
зовательных программ, прежде всего 
магистерских.

Предполагается развитие 
практико-ориентированного об-
учения через усиление контак-
тов с работодателями с точки 
зрения их вовлечения в учебный 
процесс, развитие сетевых об-
разовательных программ. Также 
предполагается создание россий-
ско-азиатского образовательно-
го портала, где будут представ-
лены разработки, учебные курсы 
преподавателей не только АлтГУ, 
но и других российских вузов, за-
рубежных коллег по Ассоциации 
азиатских университетов, вузов-
партнеров по УШОС. В рамках 
проекта запланировано прове-
дение целой серии мероприятий, 
посвященных оценке качества 
образования самими студентами, 
а не внешними проверяющими 
структурами.

Предполагается создание на-
учно-исследовательской лабора-
тории – инновационного центра 
по изучению лучших образова-
тельных практик университетов 
стран Азии. Важно отметить, наш 
вуз имеет моральные основа-
ния, а также большой кадровый 
и организационный опыт созда-
ния такого центра: на базе Алт-
ГУ проведено несколько азиатских 
образовательных и студенческих 
форумов, состоялась VIII Неделя 
образования вузов стран-участниц 
ШОС, V Совещание министров об-

разования стран УШОС, учреждена 
Ассоциация азиатских универси-
тетов. Кроме того, АлтГУ – участ-
ник сети крупных вузовских ассо-
циаций.

– Евгений Сергеевич, на ка-
кое время нашему университету 
присвоен столь значимый статус 
федеральной инновационной 
площадки? И предполагает ли 
он финансирование мероприя-
тий проекта?

– Статус присвоен на пять лет. 
Прямого финансирования он не 
предполагает, но облегчает получе-
ние финансовой поддержки в рам-
ках иных конкурсов, объявленных 
Министерством науки и образова-
ния РФ или негосударственными 
фондами. 

– Можно ли говорить, что по-
беда Алтайского государствен-
ного университета в конкурсе – 
единичный прецедент в нашем 
регионе? 

– Не только в регионе, но и прак-
тически во всей стране: по России в 
лидеры вышло семь вузов, причем 
большинство из них – научно-ис-
следовательские.

– Благодарим Вас, Евгений 
Сергеевич, за беседу и желаем 
Вам благодаря проекту поднять 
образовательную деятельность 
нашего университета на новый, 
более высокий уровень!
Александра Артемова

АлтГУ признан федеральной инновационной площадкой
В начале лета Министерство образования и науки РФ объявило конкурс 
среди вузов на присвоение статуса «Федеральная инновационная пло-
щадка в области образования». Руководством АлтГУ было решено при-
нять участие в этом конкурсе. На днях были объявлены победители, в 
числе которых оказался Алтайский государственный университет. Пер-
вый проректор по учебной работе Е.С. Аничкин рассказал подробности 
корр. «ЗН».

(Начало на 1 стр.)

1 декабря, в первый день зимы 
прошло очередное заседание рек-
тората, которое получилось чрез-
вычайно насыщенным.

Заседание открыл ректор С.В. 
Землюков. Сергей Валентинович 
рассказал о своем участии в двух 
крупных мероприятиях, состояв-
шихся на прошлой неделе. 26 ноября 
прошло заседание Совета Админи-
страции края, посвященное вопросу 
подготовки педагогических кадров 
для общеобразовательных органи-
заций края. По данным Управления 
по образованию и молодежной по-
литике Администрации Алтайского 
края только 38% выпускников педву-
зов нашего региона идут работать в 
школы. Это значит, что АлтГУ сохра-
няет потенциал подготовки кадров 
для системы среднего образования. 
Необходимо развивать магистер-
ские программы по педобразованию 

– и здесь инициативу должно взять на 
себя руководство ФПП! 

27 ноября сразу пять сотрудни-
ков Университета приняли уча-
стие в работе медико-фармацевти-
ческого форума «Здравоохранение 

и развитие фарминдустрии: меж-
дисциплинарный диалог» по тема-
тике биофармпрепаратов. Все до-
клады были приняты очень тепло, 
научное сообщество уже хорошо 
знакомо с работами АлтГУ в дан-
ной области. Достигнуты устные 
договоренности с руководителя-
ми медучреждений о разработке и 
реализации совместных инноваци-
онных программ в области меди-
цины и фармакологии. В заключе-
ние Сергей Валентинович призвал 
всех сотрудников АлтГУ к более ак-
тивному участию в работе научных 
площадок Алтайского края.

Основной блок обсуждаемых на 
заседании вопросов был посвящен 
подведению итогов работы за год и 
планированию деятельности Алт-
ГУ в новом, 2015-м году. Начальник 
ПФУ И.А. Куркина доложила о по-
казателях финансовой деятельно-
сти вуза на декабрь и ходе форми-
рования бюджета на новый год. Вуз 
готовится к повышению зарплаты 
ППС на 7%, что, конечно же, увели-
чит расходную часть бюджета. Идет 
работа над программой по опти-

мизации коммунальных расхо-
дов - они довольно высоки! Следует 
активизировать работу по взыска-
нию оплаты за обучение со студен-
тов допнабора. Многие «платники» 
продолжают обучение, но оплачи-
вать его вовремя, в соответствии 
с договором, почему-то забывают. 
Ежегодные потери для бюджета по 
этой статье не оправданы. Напри-
мер, после постановки ректором 
этой проблемы на совещании с де-
канами, прошедшем 25 ноября, в 
течение недели были оплачены 
долги за обучение на сумму 5,5 
млн. рублей! Вывод один: руковод-
ству факультетов и Управлению по 
развитию платных образователь-
ных услуг надо постоянно держать 
процесс на контроле! Тема бюдже-
та вызвала оживленную дискуссию 
среди членов ректората. С.В. Зем-
люков, подытоживая выступления 
коллег, подчеркнул: важно, чтобы 
все подразделения АлтГУ участво-
вали в наполнении бюджета! 

В прямой связи с аспектами фи-
нансовой деятельности находят-
ся задачи формирования целевых 

показателей развития Университе-
та на 2015 год. Начальник УСАиМ 
Д.С. Хвалынский на прошлой неде-
ле провел встречи с деканами фа-
культетов, в результате чего удалось 
на 80% согласовать целевые показа-
тели на новый год. Пока не предста-
вили свои показатели ФИ, ХФ и БФ. 
Наибольшее количество споров воз-
никает в связи с целевыми показа-
телями по числу монографий, по 
статьям в Scopus и уровню доходов. 

Одним из пунктов повестки рек-
тората стал вопрос о выработке ква-
лификационных характеристик 
ППС. Тема, вызвавшая не так дав-
но большой резонанс в коллекти-
ве. Предложенный администрацией 
вуза первый вариант повлек крити-
ку со стороны профсоюза, поэтому 
в настоящий момент идет работа по 
гармонизации квалификационных 
характеристик. Их основные пара-
метры были предложены на рассмо-
трение ректората Е.С. Аничкиным. 
С.В. Землюков отметил, что и руко-
водители структурных подразде-
лений, и каждый сотрудник АлтГУ 
должны четко понимать: только ак-

тивная деятельность может обеспе-
чить развитие Университета! Как 
показывает ежегодный анализ си-
стемы «Кейс», лишь 30% ППС пе-
решагивают рубеж среднего балла. 
Остальные не утруждают себя рабо-
той над научными статьями, моно-
графиями, заявками на гранты. Но 
именно эти данные составляют ос-
нову целевых показателей развития 
вуза и учитываются в рейтингах. А 
значит, влияют на отношение к вузу 
со стороны Минобра. В современной 
обстановке, когда ежегодно количе-
ство вузов сокращается, неэффек-
тивные вузы подвергаются оптими-
зации, обеспечение высокого места 
в рейтинге гарантирует стабиль-
ное финансирование и дальнейшее 
развитие университетов. Поэтому 
коллективу следует с пониманием 
отнестись к формированию квали-
фикационных требований и быть го-
товым к интенсивной работе на бла-
го Университета в новом году.

Как и обычно, заседание закон-
чилось контролем исполнения ре-
шений предыдущих ректоратов.
Отдел по связям с общественностью

Начинаем подводить итоги года
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28 ноября в библиотеке 
им. Б.Н. Ельцина открылся семи-
нар молодых ученых Сибири «BIO 
XXI», который проводится в рам-
ках реализации Программы «Раз-
витие Алтайского государственного 
университета в целях модерниза-
ции экономики и социальной сфе-
ры Алтайского края и регионов Си-
бири».

Ведущий семинара – А.В.  Вага-
нов, начальник управления по на-
учно-организационной работе, ст. 
преподаватель кафедры ботани-
ки, кандидат биологических наук. 
По словам организаторов, семинар 
имеет целью обмен опытом моло-
дых исследователей из академи-
ческих институтов и вузов по ор-
ганизации научной работы при 
проведении исследований в обла-
сти биологической медицины, ге-
нетики, биоинженерии и вирусо-
логии.

Открыл пленарное заседание 
А.И.  Шаповал, кандидат биологи-
ческих наук, исполнительный ди-
ректор Российско-американского 
противоракового центра АлтГУ, на-

учный сотрудник государственно-
го университета Аризоны. Андрей 
Иванович представил доклад на 
тему «Современная иммунотера-
пия онкологических заболеваний». 
Он рассказал об истории иммуноте-
рапии опухолей, о том, какие виды 
ее бывают и какие у этих видов пер-
спективы, о checkpoint-inhibitors, а 
также о различных видах вакцин.

Далее с научным докладом «Ре-
парация ДНК и стабильность гено-
ма. Новые пути и участники» вы-
ступил П.Е.  Пестряков, кандидат 
химических наук, научный сотруд-
ник лаборатории биоорганической 
химии ферментов ИХБФМ СО РАН. 

В своем докладе он рассказал о ти-
пах, причинах повреждений ДНК, а 
также о механизмах ее репарации. 
«Действие используемых в клинике 
ряда химиотерапевтических пре-
паратов и экзогенных факторов ос-
новано на повреждении ДНК и мо-
делируется системами репарации. 
Избирательное ингибирование ре-
парации улучшает терапевтиче-
ские эффекты» – подвел итог свое-
го доклада Павел Ефимович.

В.Н. Афонюшкин, кандидат био-
логических наук, старший науч-
ный сотрудник Института экспери-
ментальной ветеринарии Сибири 
и Дальнего Востока, заведующий 

сектором молекулярной биоло-
гии, представил доклад «Эмер-
джентные инфекции птицы в РФ 
2010-2014  гг.» По словам Василия 
Николаевича, самую большую тен-
денцию к увеличению встречаемо-
сти за последние годы имели такие 
инфекции, как пастереллез (холе-
ра птиц), орнитоз, инфекционная 
анемия, сальмонеллез а также раз-
личные кормовые инфекции.

Завершил пленарную часть се-
минара И.В.  Смирнов, доктор ме-
дицинских наук, доцент, дирек-
тор НИИ Биологической медицины 
АлтГУ, заведующий кафедрой фар-
макогнозии и ботаники АГМУ, кото-

рый представил тему «Технологии 
проектирования лекарственных 
веществ и прогнозирования биоло-
гической активности». Один из са-
мых важных и интересных момен-
тов его доклада – динамика гибели 
бактерий при использовании пре-
паратов с различными механизма-
ми биоцидной активности.

Затем участники и гости семина-
ра отправились на экскурсию в НИИ 
биологической медицины и Россий-
ско-Американский противорако-
вый центр на базе АлтГУ, после чего 
вновь собрались вместе, чтобы за-
слушать доклады друг друга.
Алина Ващенко

Семинар молодых ученых Сибири «BIO XXI» прошел в университете

Многие считают, что рассказ о 
себе подразумевает передачу со-
беседнику какой-то информации 
о фактах своей биографии, инте-
ресах и вкусах. На самом деле, как 
только вы начинаете публично вы-
ступать, вы уже начинаете рассказ 
о себе. Манера говорить, жесты, ми-
мика говорят о вас немало. Ведь все 
это – особые средства коммуника-
ции с аудиторией, которой необхо-
димо вас воспринимать. Так какие 
же существуют правила публично-
го выступления? Их не так много, 
но знать их необходимо. Елена Ва-
сильевна рассказала об основных.

Во-первых, любое публичное 
выступление требует, чтобы ауди-
тория знала ваш статус. Иначе им 
будет просто непонятно, кто вы, о 
чем вы говорите, и насколько се-
рьезно к этому следует относиться.

Во-вторых, перед выступлени-
ем необходимо подумать о том, что 
же нового узнает аудитория из про-
цесса вашей коммуникации. Тут 
необходимо немножко отступить-
ся и объяснить, чем же коммуни-
кация отличается от обычного об-
щения. Отличия есть, и они важны: 
термин «общение» подразумевает 
любой бытовой разговор, который 
происходит абсолютно произволь-
но, а вот коммуникация предпола-
гает, что ее именно выстраивают, и 
она имеет определенные функции, 
в том числе познавательную. Пу-
бличное выступление – это комму-
никация, и вряд ли аудитории бу-
дет интересно слушать в который 
раз то, что она и так давно знает.

Третий, но отнюдь не по зна-
чимости, фактор – то, как вы ста-
вите себя перед аудиторией. Для 

того, чтобы произвести впечат-
ление на слушателей, необходимо 
показать, что вы для них откры-
ты: не стоит прятаться за трибу-
ну или прижимать к груди обеими 
руками папку с бумагами. Закон 
зеркального развития общения 
состоит в том, что если вы будете 
закрыты для вашей аудитории, то 
и она не пойдет с вами на контакт. 
Любая коммуникация зависит от 
того, насколько вы работаете на 
своих слушателей, учитываете их 
особенности: возраст, количество, 
профессии и даже время года. С 
каждым участником коммуника-
ции надо говорить по-разному, 
потому что, если вы не чувствуете 
своей аудитории, она может уйти 
от вас, вообще не поняв, о чем вы 
вели разговор. Подобное может 
произойти и в той ситуации, если 
вы используете какие-либо тер-
мины, не объясняя их.

Если вы планируете научное вы-
ступление, необходимо учесть воз-
можность вопросов и быть мак-
симально готовым к тому, что в 

аудитории может найтись оппо-
нент, готовый вам возражать.

Искренность и вежливость со-
ставляют основу нашей коммуни-
кации: не важно, какими заслуга-
ми вы обладаете, – важно то, что 
вы пришли к аудитории для того, 
чтобы быть для нее полезным. Су-
ществуют правила речевого пове-
дения, и, хотя они мало где про-
писаны, их можно найти и важно 
помнить. И основное правило зву-
чит примерно так: «Если я хочу 
быть успешным человеком – я дол-
жен уметь говорить с людьми».

«Многим из вас есть что сказать, 
– объясняет Елена Васильевна. – Но 
многие не понимают, как говорить 
таким образом, чтобы вас услыша-
ли».

Еще один из значимых фак-
торов коммуникации – не путать 
стили речи. Одно дело, когда у нас 
научное выступление, другое – по-
литическое. В деловом разговоре, к 
примеру, абсолютно не нужна бесе-
да по душам, выступающий должен 
показать себя уверенным в себе и 

сильным человеком. «Мы любим, 
чтобы нам оставляли последнее 
слово, таков наш менталитет, одна-
ко в деловых разговорах это опас-
но! Людям не нужны агрессивные 
партнеры».

После интересной и занима-
тельной лекции Елена Васильев-
на провела с участниками мето-
дической школы тренинг того, как 
правильно знакомиться, подавать 
руку, вести диалог, а для приме-
ра правильных публичных высту-
плений показала несколько мини-
фильмов: выступление Владимира 
Путина и Дмитрия Медведева по-
сле выборов-2012, видеовыступле-
ние Алексея Осипова о том, как 
нами манипулируют, а также соци-
альный ролик Владимира Познера 
«Встань, чтобы тебя посчитали».

В конце занятия был подведен 
итог того, какие есть основные пра-
вила публичного выступления и 
каких ошибок не стоит допускать в 
процессе коммуникации. 
Посетила занятие и приняла в нем 
участие Алина Ващенко

Шаг в науку: об искусстве коммуникации
Почему «Слова Павла о Петре говорят больше о Павле, чем о Петре»?
Именно с этой цитаты Бенедикта Спинозы начала занятие методической 
школы «Шаг в науку» под названием «Искусство публичного выступле-
ния» и.о. заведующей кафедрой теории и практики журналистики, про-
фессор кафедры связей с общественностью и рекламы, доктор филоло-
гических наук Е.В. Лукашевич.

Спустя всего полтора месяца по-
сле проведенной в конце сентября 
конференции в издательстве Алт-
ГУ вышел из печати очередной вы-
пуск «Дневника АШПИ»: Дневник 
Алтайской школы политических 
исследований. № 30. 
Современная Россия 
и мир: альтернати-
вы развития (Транс-
граничные ми-
гранты и общество 
страны пребыва-
ния: взаимное вос-
приятие и проблемы 
межкультурного вза-
имодействия) : сбор-
ник научных статей / 
под ред. Ю.Г.  Черны-
шова. – Барнаул: Изд-
во Алт. ун-та, 2014. –274 с.

Редакционная коллегия: док-
тор исторических наук, профес-
сор Ю.Г.  Чернышов (отв. редак-
тор), кандидат исторических наук, 
доцент О.А.  Аршинцева, Е.А.  Би-
кетова, С.Н.  Исакова (отв. секре-
тарь), кандидат исторических наук 
В.Н.  Козулин; кандидат историче-
ских наук, доцент А.М.  Бетмакаев, 
кандидат исторических наук, до-
цент О.Ю. Курныкин.

Сборник содержит научные ста-
тьи по теме трансграничных ми-
граций, представленные исследо-
вателями из Армавира, Барнаула, 
Владивостока, Екатеринбурга, Ки-
ева, Львова, Махачкалы, Москвы, 

Оренбурга, Петрозавод-
ска, Санкт-Петербурга и 
Томска. В качестве при-
ложений даны доклады 
молодых исследовате-
лей, стенограмма обсуж-
дения докладов прошед-
шей 25–27 сентября 2014 
г. XIX ежегодной научно-
практической конферен-
ции АШПИ, а также спи-
сок литературы по теме.

Издание предназначе-
но как для специалистов 

(историков, международников, по-
литологов, социологов, культу-
рологов и др.), так и для всех, кто 
интересуется проблемами транс-
граничных миграций.

Изданию присвоен междуна-
родный серийный номер ISSN, оно 
индексируется Российским индек-
сом научного цитирования.

С полным текстом в формате 
pdf можно ознакомиться на сай-
те АШПИ: http://ashpi.asu.ru/prints/
dn30.html

Вышел из печати 30-й выпуск 
«Дневника АШПИ» 

Активное участие в ней приня-
ли студенты отделений высшего и 
среднего профессионального обра-
зования (направлений подготовки 
«Документоведение и архивоведе-
ние» и «Прикладная информатика», 
специальности СПО «Документа-
ционное обеспечение управления 
и архивоведение»).

Докладчики во время своих вы-
ступлений поднимали действительно 
важные и актуальные для сегодняш-
него общества вопросы. Обраща-
ет на себя внимание особая практи-
коориентированность тем докладов. 
Это темы, связанные с научно-право-
вым регулированием работы с элек-
тронными документами, созданием 
баз данных в государственных и ком-
мерческих структурах, документаль-
ное сопровождение деятельности го-
сударственной службы занятости и 
частных рекрутинговых агентств, до-
кументальное сопровождение вы-
полнения государственной програм-
мы предоставления жилья молодым 
преподавателям.

Перечень можно продолжать, но 
ясно одно – эти вопросы обсужда-
ются в обществе, их важность осоз-
нает и предпринимает шаги к их 
решению законодатель.

При подведении итогов учитыва-
лись не только научная, практическая, 
общественная значимость темы, но и 
то, насколько докладчик сам «вошел» 
в нее. В итоге в секции «Электрон-

ный документооборот: проблемы и 
перспективы внедрения» победили 
Е.В. Михайленко (2 к.), Д.И. Осипов (1 
к.), Д.Я. Володин (2 к.). В секции «Доку-
ментирование деятельности государ-
ственных учреждений и организаций» 
лучшими были П.Ю. Вылегжанин (2 к.) 
Л.С.  Штерц (5 к.) и А.Н.  Симачева (2 
к.). Им были вручены дипломы и па-
мятные подарки – конечно же, книги. 
Всем докладчикам были вручены сер-
тификаты участника.

Кафедра политической истории 
благодарит всех участников конфе-
ренции, как докладчиков, так и тех, 
кто участвовал в обсуждении. 
Н.В. Никишина

Документообороту – научный подход!
В народе говорят: «Без бумажки ты букашка». Как поставить документоо-
борот на научную основу? 21 ноября на факультете ФМКФиП состоялась 
студенческая научно-практическая конференция «Документационное 
обеспечение управления и архивные технологии в органах управления 
и коммерческих организациях: история и современность», ежегодно ор-
ганизуемая кафедрой политической истории в рамках проведения Дней 
молодежной науки. 

Считать недействительным
– Диплом о высшем образова-

нии факультета политических 
наук специальности «Полито-
лог» № 923 на имя Сочивко Елены 
Александровны;

– приложение к диплому о выс-
шем образовании по специально-
сти «Педагог» № 1565 на имя Со-
чивко Елены Александровны;

– аттестат об основном общем 
образовании А6265822 об окон-
чании гимназии №7 г.  Норильска 
в 2000  г. на имя Фуртова Антона 
Александровича.

Тоска объявлений
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Международные связи: стратегия развития

Шестая заповедь: не убий

Алтайский государственный уни-
верситет с рабочим визитом по-
сетил доктор биологических наук, 
профессор Восточно-казахстанско-
го государственного техническо-
го университета им. Д. Серикбае-
ва (г. Усть-Каменогорск) Александр 
Львович Воробьев. 

Александр Львович занимается 
проектами по биотехнологии, свя-
занными с приготовлением био-
логически активных кормовых до-
бавок и альтернативных кормов, 
продуктами функционального пи-
тания и регуляторами роста расте-
ний. С этой темой казахстанский 
ученый выступил перед студентам 
Алтайского госуниверситета, рас-
сказал им о завершенных проектах 
и о тех, над которыми планирует 
работать в сотрудничестве с АлтГУ.

«Наш университет работает над 
проектом под названием “Разра-
ботка биотехнологии биологиче-
ски активных кормовых добавок 
для животных и птицы”. В этом 
году мы получили результат трех 
лет исследований – биологически 
активные кормовые добавки, кото-
рые были испытаны на животных: 
различных группах дойных коров 
и телятах. В результате испытаний 
в среднем прибавка по молоку со-

ставила 120 граммов в сут-
ки, и среднесуточный при-
вес скота увеличился с 570 до 
620 граммов, – рассказал про-
фессор Воробьев. – Сейчас мы 
разрабатываем уже новую ре-
цептуру, ищем сырье, кото-
рое можно использовать, при 
этом улучшая экологию. На-
пример, отходы лесной про-
мышленности, растениевод-
ства, птицеводства – все, что 
лежит на поверхности и за-
грязняет окружающую сре-
ду. Сырье в буквальном смыс-
ле слова лежит под ногами. Те 
же зеленые ветки – это чи-
стый каротин, белок, который 
при определенной обработке мож-
но преобразовать в корм для жи-
вотных».

Первая встреча ученых Алтай-
ского госуниверситета и Восточ-
но-Казахстанского техуниверси-
тета им.  Д.  Серикбаева состоялась 
на XIII заседании Международно-
го координационного совета «Наш 
общий дом – Алтай» в городе Усть-
Каменогорске, где и были опреде-
лены первые шаги взаимодействия.

«Суть нашего сотрудничества 
– совместить разработки ученых 
АлтГУ и Казахстана для получения 

нового кормового продукта, кон-
курентоспособного на рынке. Это 
сотрудничество выгодно обеим 
сторонам, поскольку основано на 
научном взаимодействии для по-
лучения высококачественных био-
добавок, которые по своей биоло-
гической активности нисколько не 
уступают кормам с полей, а по неко-
торым позициям даже превосходят 
их»,– уточнил директор Алтайского 
центра прикладной биотехнологии 
АлтГУ Д.А. Дурникин.

«Алтайский край позициониру-
ется как аграрный, поэтому наши 
совместные с казахстанскими 

коллегами пла-
ны полностью 
со от в е т ст в у ют 
г о с у д а р с т в е н -
ной полити-
ке региона. Мы 
проводили со-
ответствующие 
переговоры с 
рядом профиль-
ных управлений 
краевой адми-
нистрации, по-
лучили поддерж-
ку и определили 
приоритеты в 
работе»,– от-
метил замести-

тель проректора АлтГУ по научно-
му и инновационному развитию 
С.В. Поспелов. 

В результате рабочих встреч и 
консультаций с представителей 
АлтГУ и Восточно-Казахстанско-
го государственного техническо-
го университета имени Д.  Серик-
баева достигнута договоренность 
о совместной работе научного и 
прикладного характера по теме 
«Разработка инновационной био-
технологии производства биологи-
чески активных кормовых добавок 
для животных и птицы». Отметим, 

что данный визит и переговоры 
были организованы в рамках про-
граммы стратегического развития 
АлтГУ.

В декабре в Казахстане состо-
ится встреча представителей выс-
ших учебных заведений Алтайско-
го края и первых лиц Республики, 
на которой планируется обсудить 
сотрудничество двух стран в на-
правлении биотехнологий. Встре-
ча организуется Управлением Ал-
тайского края по обеспечению 
международных и межрегиональ-
ных связей, властными структура-
ми Казахстана и Алтайским госу-
дарственным университетом. Уже 
проведены предварительные пе-
реговоры по этому мероприятию и 
определен круг участников. В част-
ности, свои достижения на этой 
встрече представят Алтайский го-
сударственный университет и Ал-
тайский научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства 
СО РАСХН. 

«В перспективе мы планируем 
совместно с коллегами из Казахста-
на реализовать полную цепь био-
технологического производства 

– от инновации до продукта», - по-
дытожил С.В. Поспелов.
Отдел по связям с общественностью

Ученые АлтГУ и Казахстана займутся разработкой инновационных биокормов

Разработчиком проекта под на-
званием «Оптимизация техноло-
гии микроклонального размно-
жения и получения безвирусных 
мини-клубней картофеля в целях 
укрепления продовольственной 
безопасности регионов Западной 
Сибири» выступила группа ученых 
АлтГУ: Е.П. Мякишева, О.К. Таварт-
киладзе, Д.А. Дурникин. 

В рамках программы страте-
гического развития АлтГУ в уни-
верситете создана лаборатория 
со специальным оборудованием – 
климатической установкой, регу-
лирующей влажность и темпера-
туру в помещении, где благодаря 

культуре in vitro, или микроклони-
рованию, и создается необходимый 
продукт. В АлтГУ методом выращи-
вания мини-клубней, которые в 
дальнейшем можно использовать 
для выведения семенного картофе-
ля, ученые занимаются уже на про-
тяжении нескольких лет.

«Этот проект уникален тем, что 
благодаря ему возможно воспро-
изводство безвирусного семенно-
го картофеля, - отмечает один из 
его разработчиков – директор Ал-
тайского центра прикладной био-
технологии АлтГУ Дмитрий Алек-
сеевич Дурникин. – Дело в том, что 
этой овощной культуре свойствен-

но накапливать вирусные и грибко-
вые заболевания, из-за чего урожай 
картофеля с каждым годом стано-
вится все хуже, меняется внешний 
вид клубней и ухудшаются свой-
ства их хранения. Мы же разрабо-
тали усовершенствованную техно-
логию производства мини-клубней, 
которые послужат материалом для 
хорошего урожая картофеля. 

Мы готовы показать фермер-
ским хозяйствам, которые занима-
ются картофелеводством, что обнов-
ление семенного фонда возможно не 
только при покупке дорогостояще-
го семенного материала за рубежом 

– в Голландии или Германии. Высоко-
качественный недорогой материал 
можно приобрести у нас в Алтайском 
государственном университете».

Схема получения мини-клубней 
такова: сначала определенный сорт 
картофеля методом микроклониро-

вания (культура in vitro) помещают в 
пробирки, затем в специальной пи-
тательной среде их выращивают до 
высоты 15 – 20 см, после чего полу-
ченная рассада высаживается в спе-
циальную гидропонную установку 
под названием «картофельное де-
рево», где и происходит формирова-
ние небольших клубней картофеля 
размером 3-5 см. Полученные без-
вирусные мини-клубни определя-
ют в холодильные камеры до весны 

– времени высадки в грунт.
Далее начинается полевой этап 

выращивания безвирусной куль-
туры, который завершается осе-
нью получением семенного кар-
тофеля первой репродукции или 
пред-элиты. Это очень качествен-
ный семенной материал, готовый 
к высадке в грунт. Пред-элита дает 
элитные безвирусные семенные со-
рта картофеля в течение трех лет.

Получение безвирусных ми-
ни-клубней картофеля уже научно 
обосновано, поэтому сейчас специ-
алисты АлтГУ приступили к хозяй-
ственно-договорному этапу реали-
зации данного проекта. Отметим, 
что в получении высококачествен-
ного семенного материала уже за-
интересованы не только хозяйства 
Алтайского края, но и специалисты 
близлежащих стран – Казахстана и 
Монголии. В декабре запланирова-
но несколько встреч по этой теме.

Напомним, что на 8-м Междуна-
родном биотехнологическом фору-
ме-выставке «РосБиоТех-2014» про-
ект под названием «Оптимизация 
технологии микроклонального раз-
множения и получения безвирус-
ных мини-клубней картофеля в це-
лях укрепления продовольственной 
безопасности регионов Западной 
Сибири» завоевал золотую медаль.

Благодаря ученым АлтГУ в Алтайском крае возможно воспроизводство 
безвирусного семенного картофеля 
Ученые Алтайского государственного университета разработали усовер-
шенствованную технологию производства мини-клубней, служащих ос-
новой для дальнейшего производства безвирусного семенного картофе-
ля. Мини-клубни имеют длительный срок хранения и устойчивость при 
транспортировке. 

«Я – чудо жизни?»– ответ на этот 
вопрос предлагают студенты фа-
культета массовых коммуникаций, 
филологии и политологии в сво-
ем одноименном фильме, создан-
ном ими в поддержку материнства и 
борьбы с абортами. 

Картина основана на реальных 
событиях, и действие в ней развора-
чивается по трем сюжетным линиям 
во главе с тремя юными девушками. 
Каждая из них испытала любовь, а 
затем разочарование и обиду к тому, 
с кем ее связывали не только чувства, 
но уже и новая жизнь, которую она 
носит под сердцем. Несмотря на рас-
ставание с любимым человеком, де-
вушка находит в себе силы родить и 
одной воспитывать ребенка. По сло-
вам одной из героинь, больше всего 
ее страшило одиночество, но с рож-
дением малыша она поняла: как 
можно быть одинокой, если он ря-
дом и так искренне любит? Фильм 
убеждает зрителей в том, что ника-
кие внешние обстоятельства не мо-
гут стоять выше рождения ребенка.

Первый показ фильма широкой 
публике состоялся 28 ноября в кино-
театре «Премьера». Нам удалось по-
общаться с главным режиссером, сту-
денткой ФМКиФП Л.Белозерских.

– Людмила, расскажите о работе 
над фильмом.

– В мае этого года наша творческая 
группа выиграла грант, который был 
поддержан Губернатором Алтайско-

го края А.Б. Карлиным, в сфере моло-
дежной политики на 2013-2016 годы.

В течение шести месяцев под 
руководством преподавателя тео-
рии и практики журналистики И.В. 
Фотиевой мы работали над созда-
нием фильма «Я – чудо жизни?». 
На такое название нас натолкнула 
мысль, что женщина – это восьмое 
чудо света, ведь благодаря ей рож-
дается новая жизнь и продолжает-
ся человеческий род.

Внимательный зритель мог за-
метить, что в начале фильма назва-
ние пишется с вопросительным зна-
ком, а в финале – с восклицательным. 
Этим мы хотели сказать, что жизнь – 
это самое настоящее чудо, и мы не 
вправе лишать ее кого-то!

Еще один продукт, который мы 
выпустили в рамках гранта, – два 
вида буклетов. Первый рассказывает 
об аборте и его вреде, содержит сове-
ты, как избежать этого преступления 

и куда обратиться за помо-
щью. Из второго можно уз-
нать, какие фрукты полез-
ней есть будущей маме, как 
начинать общаться со сво-
им малышом и так далее. 

– Кто принимал участие 
в работе над грантом?

– В состав нашей творче-
ской группы вошли студен-
ты: Анастасия Ячменева, 
Евгения Радочинская (ав-
торы текстов для буклетов), 

Наталья Колесникова (верстальщик, 
АлтГТУ), Олеся Андрианова (фото-
граф, АлтГТУ). В съемках фильма 
принимали участие Людмила Бело-
зерских (режиссер), Ангелина Лен-
кина (оператор), Ксения Малышева 
(режиссер монтажа). Помимо них в 
фильме были задействованы акте-
ры, сценаристы, волонтеры и про-
сто студенты, неравнодушные к 
проблеме совершения абортов.

– Почему эта тема заинтересо-
вала вас?

– Она очень актуальна. Чаще все-
го в юном возрасте девушки не за-
думываются, какую ответственность 
они несут на себе, бездумно всту-
пая в близкие отношения с проти-
воположным полом, и могут ли они 
активно распоряжаться своей судь-
бой и жизнью своего ребенка, буду-
чи еще ученицами или студентками. 
Об этом нельзя молчать. 

– Где можно ознакомиться с ре-
зультатами вашего проекта?

– Фильм «Я – чудо жизни?» мы 
планируем показать среди студен-
ческой и школьной аудитории, а 
буклеты передать в медицинские 
центры нашего города и края, рабо-
тающие с женщинами. На днях ре-
жиссер Л.  Белозерских представит 
фильм на всероссийском фестива-
ле для юных журналистов «Моло-
дые ветра» в Кемерово.

– Есть ли уже первые отзывы?
– Они были высказаны по окон-

чании фильма. Некоторые мужчи-
ны проронили скупую слезу, жен-
щины, возможно, вспомнили, что 
в свое время они тоже стояли пе-
ред выбором – быть ли новой жиз-
ни или нет. Порадовала молодеж-
ная аудитория, которую составили 
студенты и старшеклассники. На их 
лицах сначала было напряжение, но 
в итоге они ушли со словами благо-
дарности. Ради всего этого не жалко 
шести месяцев, в течение которых 
мы работали над реализацией гран-
та. Уверена, мы не будем останавли-
ваться на достигнутом и продолжим 
съемки фильмов и роликов на акту-
альные, социально-значимые темы.

Фильм «Я – чудо жизни?» можно 
посмотреть на сайте АлтГУ в разделе 
«Телевидение АлтГУ».
Александра Артемова
Фото Валерии Пекаревой

Я – чудо жизни!
Бог дает жизнь от Жизни Своей вся-
кому творению, всему сотворенному 
бытию. Жизнь есть драгоценнейшее 
достояние Божие, отсюда, кто дерзнет 
покушаться на чью-либо жизнь, тот 
дерзает на драгоценное имение Бо-
жие – на саму Жизнь Бога…
Ни отец, ни мать не имеют права ли-
шить жизни своих детей, ибо не ро-
дители дают жизнь ребенку, но Бог 
через родителей. Родители – это со-
суд, в котором Бог замешивает жизнь, 
и подобие печи, в которой Бог пе-
чет Хлеб Жизни. Но родители не дают 
жизни, и поэтому, раз они не дают, 
значит, и не имеют права отнимать ее. 
Если же родители, которые столько 
трудятся, заботятся и хлопочут о сво-
их детях, не имеют права лишать их 
жизни, как могут иметь это право те, 
кто случайно встретился в этом мире 
с детьми этих родителей?..
Бог пробуждает и раздражает совесть 
убийцы так, что его собственная со-
весть грызет его изнутри подобно чер-
вю, грызущему дерево. Человек бьется, 
и рычит, и лает, как бешеная львица; ни 
днем, ни ночью несчастный не имеет 
покоя ни в горах, ни в поле, ни в этой 
жизни, ни после гроба. Лучше было бы 
человеку, если бы вскрыли ему череп и 
рой пчел поселился в нем и жалил его 
изнутри, нежели то, что делает с душой 
его нечистая и преступная совесть.
Святитель Николай Сербский
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Наши филиалы

Научный ликбез

…Обсудили на круглом столе, кото-
рый прошел в филиале АлтГТУ в 
г. Белокурихе 21 ноября. Цель ме-
роприятия – раскрыть широкий 
спектр мнений по обсуждаемой 
острой и актуальной проблеме, об-
судить неясные и спорные момен-
ты и достичь консенсуса. 

В заседании приняли участие 
представители органов исполни-
тельной власти, профессиональных 
сообществ и других организаци-
онных структур гг.  Бийска, Бело-
курихи, Республики Алтай, а также 
студенты юридического факульте-
та филиала АлтГУ. Прокурор г.  Бе-
локурихи В.Я.  Мосин отметил, что 
преступность в современной Рос-
сии омолаживается, что приводит 
к дальнейшей криминализации об-
щества. Кроме того, несовершен-
нолетние – недостаточно защи-
щенный по социальным позициям 
слой наших граждан. В связи с этим 
на прокуратуру возлагаются опре-
деленные обязанности: надзор за 
соблюдением законов органами 
системы профилактики правона-
рушений несовершеннолетних, ко-
ординация деятельности правоох-
ранительных органов и надзор за 
исполнением законов о несовер-
шеннолетних. На вопросы участни-
ков в отношении статистики право-
нарушений в рекреационной зоне, 
оперируя убедительными фактами, 
дал исчерпывающий ответ началь-
ник МО МВД России «Белокури-
хинский», подполковник полиции 
И.С. Языков. Уровень преступности 
несовершеннолетних в г. Белокури-
хе имеет тенденцию к существен-
ному снижению.

Участники «круглого стола» 
пришли к единому мнению, что 
незанятость молодых людей ве-
дет к негативным проявлениям 
как в сфере экономики, так и в со-

циальной жизни общества. Как до-
суговая, так и трудовая занятость 
подростков в свободное от учебы 
время снижает социальные риски 
подростков. Любая работа незави-
симо от целей способствует при-
обретению профессиональных и 
коммуникативных навыков, пусть 
даже и в минимальном объеме. 
Пример положительного решения 
занятости студентов СПО филиала 
прозвучал в выступлении доцен-
та кафедры правовых и экономи-
ческих дисциплин филиала АлтГУ 
в г.  Белокурихе, куратора 231  гр., 
к.т.н. Н.И.  Войчишиной, подчер-
кнувшей важность трудоустрой-
ства студентов. В период учебного 
года подрабатывают более четвер-
ти студентов, а в летний период 
работают все студенты СПО. Кол-
лектив филиала оказывает помощь 
в трудоустройстве и студентам, и 
выпускникам колледжа. Показа-
телем успешной индивидуаль-
ной работы с подростками являет-
ся тот факт, что за последние годы 
работы колледжа не было отчисле-
ний учащихся по причинам нарко-
мании и правонарушений, а более 
60% выпускников колледжа 2014 г. 
продолжают обучение на ВПО фи-
лиала АлтГУ г. Белокурихи и в дру-
гих учебных заведениях. В этом же 
выступлении подчеркивалось, что 
подростки, поступающие учиться 

в колледж Белокурихинского фи-
лиала, как правило, приняли (вме-
сте с родителями) осознанное ре-
шение об уходе из средней школы 
в пользу среднего профессиональ-
ного обучения. Обычно это непро-
стой контингент подростков – те, 
кого принято относить к трудным. 
Большинство из них из непол-
ных, опекаемых и малообеспечен-
ных семей. Обычно несколько сту-
дентов группы состоят на учете в 
подразделении по делам несовер-
шеннолетних. Изъяны в духовном 
становлении учащихся – результат 
многих слагаемых. Здесь и небла-
гоприятные семейные, социаль-
ные условия, и массовая культу-
ра с ее насилием и жестокостью, и, 
наконец, пробелы школьного вос-
питания. Поэтому первостепенная 
задача преподавателей СПО – не 
допустить дальнейшей асоциали-
зации подростка.

Таким образом, воспитатель-
ная и образовательная работа пе-
дагогического коллектива коллед-
жа направлена на ресоциализацию, 
т.е. процесс социального восста-
новления личности, усвоение ею 
позитивных с точки зрения обще-
ства социальных норм и ценностей, 
образцов поведения, разрушение 
усвоенных личностью в процессе 
асоциализации негативных, анти-
общественных норм и ценностей. 

С этой целью осуществляются 
мероприятия по коррекции пове-
дения, его переориентации, а также 
реабилитации несовершеннолет-
них с целью уменьшения вероятно-
сти возникновения опасных ситуа-
ций, причем все они направлены на 
отдельную личность, поведение ко-
торой имеет признаки проблема-
тичности. Это материальная, пси-
хологическая и правовая помощь 
подростку. Успешно практикуют-
ся юридические консультации с по-
мощью профессионалов-юристов 

– преподавателей юридического фа-
культета Алтайского госуниверси-
тета. В частности, студенты просят 
помощи в розыске родителей, в сбо-
ре документов для получения соци-
альных льгот, в решении проблем 
личного характера. Факты обраще-
ний указывают на высокий уровень 
доверительности между студентом 
и преподавателем, персональный 
эмоциональный контакт, в большой 
мере за счет проявления толерант-
ности в общении.

Заведующая кафедрой правовых 
и экономических дисциплин к. юр. 
н., доцент О.В.  Мальцева и стар-
ший оперуполномоченный по осо-
бо важным делам Бийского МРО 
РУ ФСКН России капитан полиции 
А.С.  Абраменко рассказали о про-
блемах наркомании несовершен-
нолетних. Эти сообщения вызвали 
особо острую дискуссию участни-
ков «круглого стола», в том числе 
по такой глобальной социальной 
проблеме, как употребление синте-
тических наркотиков (спайсов), об-
ладающих стремительной и разру-
шительной силой.

В ходе дальнейшей дискус-
сии были также затронуты вопро-
сы виктимности, уголовного нака-
зания и судебно-психологической 
экспертизы несовершеннолетних, 

в том числе и на территории Респу-
блики Алтай. 

Отмечено, что одной из про-
блем современности является ран-
няя сексуализация подростков, 
что приводит к девиантному сек-
суальному поведению, инфекци-
ям, передаваемым половым путем, 
ранней беременности. Ранняя бе-
ременность и, как следствие, ран-
ние роды чаще всего становят-
ся трагедией в семье. Молодые 
пары, столкнувшиеся с проблема-
ми семейной жизни, часто не мо-
гут найти компромисс, и, как итог, 
дети растут и воспитываются в не-
полной семье. Ведь подростки еще 
сами нуждаются в опеке, они часто 
не готовы жить отдельной семьей 
и не способны ее содержать. Около 
15% студентов СПО филиала АлтГУ 
в г.  Белокурихе имеют детей и по-
лучают все возможные виды помо-
щи для продолжения учебы.

Завершающим этапом меропри-
ятия было принятие резолюции 
круглого стола, предложения и ре-
комендации которой направлены 
на использование положительно-
го опыта общественных объедине-
ний, образовательных учреждений 
и государственных учреждений 
по защите прав, свобод и закон-
ных интересов несовершеннолет-
них. Деятельность ученых, специа-
листов в области права, социологии, 
педагогики и психологии позволят 
успешно строить и развивать Ал-
тайский край и Республику Алтай 
как территорию, безопасную для 
развития и формирования здоро-
вого, социально деятельного под-
растающего поколения с активной 
гражданской позицией.

Н.И. Войчишина, доцент кафедры 
правовых и экономических дисци-
плин, к.т.н. 

Актуальные проблемы безопасности несовершеннолетних…

Олимпиада проходила в не-
сколько этапов: визитная карточка, 
теоретический конкурс «У знаний 
нет предела!», «Готовность пси-
холога образования к исследова-
тельской деятельности», «История 
психологии в XIX-XX веках», «До-
машнее задание». 

В конкурсе «Визитная карточка» 
наши студенты рассказали о ФПиП 
АлтГУ и доказали, что талантливый 
человек талантлив во всем. Сту-
денты АлтГУ не только умные, но 
и красивые, умеют петь, танцевать 
и выступать на сцене. Команда го-
сударственного университета на-
граждена дипломами победителей 
в номинациях «За зрелищность и 
актерское мастерство», «За разно-

образие жанров» конкурса «Визит-
ная карточка».

Теоретический конкурс «У зна-
ний нет предела!» показал высокий 
уровень владения студентов Алт-
ГУ теоретическими знаниями в об-
ласти психологии. Команде нашего 
университета присуждено 3 место, 
а Кристина Бедарева заняла 3 ме-
сто в личном зачете.

В конкурсе «Домашнее задание» 
Анастасия Корнева представила 
разработанную командой развива-
ющую психолого-педагогическую 
программу «Путешествие к соб-
ственному «Я», проявив себя как 
сформированный специалист.

В конкурсе «История психоло-
гии в XIX-XX веках» команду Алт-

ГУ представила капитан команды 
Кристина Бедарева, которая вели-
колепно прошла испытание и заня-
ла почетное третье место.

По итогам олимпиады в адрес 
ректора Университета С.В.  Зем-
люкова поступило благодар-
ственное письмо от ректора Ал-
тГПА И.Р.  Лазаренко со словами 
благодарности за предоставлен-
ную возможность участия ко-
манды студентов АлтГУ в реги-
ональном туре Всероссийской 
студенческой олимпиады среди 
вузов «Психология образования». 
Благодарность от И.Р.  Лазаренко 
за сотрудничество и преданность 
психологической науке также по-
ступила в адрес руководителя ко-
манды А.С. Кузьминой.

Участники олимпиады подели-
лись своими впечатлениями.

Дарья Трубачева: «С уверенно-
стью могу сказать, что команда 
ФПиП АлтГУ выступила достойно и 
возобновила олимпиадное движе-
ние на своем факультете».

Анастасия Корнева: «Я очень 
рада, что мы поучаствовали в этой 
олимпиаде! Наша команда приоб-
рела колоссальный опыт, который 
помог раскрыть в себе новые чер-
ты характера и способности. В про-

цессе подготовки 
мы сплотились, про-
явили себя как на-
стоящая команда и 
достойно предста-
вили наш универси-
тет среди вузов СФО 
и Дальнего Востока».

Кристина Беда-
рева: «Самое слож-
ное было в короткие 
сроки подготовить-
ся к теоретическим 
и практическим кон-
курсам, написать 
психологическую 
программу, приду-
мать «визитку». От 
лица всей команды 
благодарю препо-
давателей, которые 

нашли время и силы подготовить 
нас к олимпиаде, - Н.В.  Кайгородо-
ва, Н.А.  Лужбина, О.А.  Сагалакова, 
О.С. Гурова, Я.К. Смирнова, А.С. Кузь-
мина. Это наша общая победа!».
Факультет психологии и педагогики

Триумф психологов
19-20 ноября в стенах АлтГПА прошел региональный тур Всероссийской 
олимпиады «Психология образования», в котором приняли участие де-
вять команд, представляющих вузы СФО и Дальнего Востока. Команду 
АлтГУ представили студенты факультета психологии и педагогики – Кри-
стина Бедарева (гр. 1811), Анастасия Корнева (гр. 1812) и Дарья Трубаче-
ва (гр. 1802) и руководитель команды А.С. Кузьмина, ассистент кафедры 
общей и прикладной психологии.

Факультет психологии в рамках 
«Ломоносовских чтений» провел 
семинар «Актуальные проблемы 
социальной психологии». Свои до-
клады представили студенты раз-
ных курсов, и, что очень важно, 
темы этих докладов оказались са-
мыми актуальными и интересными.

Ведущая семинара – заведующая 
кафедрой социальной психологии, 
к.пс.н., доцент И.А. Ральникова.

Первой доклад на тему «Цен-
ностно-смысловая регуляция де-
ятельности судебных приставов» 
представила А.С.  Кузьмина, кото-
рая рассказала о психологических 
особенностях работы и психоло-
гических трудностях, с которыми 

судебным приставам приходит-
ся сталкиваться. Данная профес-
сиональная деятельность, как из-
вестно, имеет особые условия и 
зачастую характеризуется воздей-
ствием значительного числа спец-
ифических стрессовых факторов, а 
принятие решений в конфликтных 
ситуациях требует способности 
тщательно анализировать и про-
гнозировать последствия каждого 
своего шага или действия.

Другой интересный доклад 
–  «Трансденции трансформации 
брачно-семейной сферы в условиях 
социальных изменений» –  прочи-
тала участникам семинара К.А.  Бе-
дарева. В своей работе, так же как 

и И.А.  Ральникова в докладе «Цен-
ностные ориентации молодой се-
мьи», она поведала о том, что в 
наши дни брачно-семейная сфера 
претерпевает сильные изменения: 
увеличилось число разводов, инсти-
тут семьи становится менее значи-
мым для молодых людей, а форма 
совместного проживания, ошибоч-
но именуемая в народе как «граж-
данский брак», напротив, стано-
вится более популярной (имя этому 
явлению в юриспруденции – «сожи-
тельство», а в Церкви – «блуд» – ред.).

Еще одну очень важную тему за-
тронула С.А.  Бурдина, которая рас-
сказала об особенностях пере-
живания одиночества у женщин, 

воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Если реабилитация и работа с та-
кими детьми еще более или менее 
продумана (занятия с психолога-
ми, специальные секции, педаго-
ги, подготовленные для работы с та-
кими «особенными» детьми), то об 
их матерях думают намного мень-
ше или не думают вообще. А ведь 
именно на них ложится основной 
груз ответственности за воспитание 
и заботу, женщину подсознатель-
но гнетет чувство вины, она дума-
ет: «А вдруг я сделала что-то не так, 
и из-за этого мой ребенок страда-
ет?». Еще сложнее становится, если 
семья неполная или муж не может 

поддержать жену морально, и тогда 
весь груз одиночества ложится на ее 
плечи. В таких случаях и необходи-
ма поддержка специалистов, кото-
рые вовремя заметят возникающие 
проблемы и помогут их решить.

Заметно выделились такие темы, 
как «Предпочтения молодежи в про-
ведении досуга» (М.О.  Панькова), 
«Субъективная позиция подростка в 
процессе самореализации» (В.И. Ме-
хоношина) и «Конфликты в подрост-
ковом возрасте» (А.В. Веселова).

В целом были обсуждены важ-
ные социально-психологические 
проблемы нашего общества и пред-
ложны пути их решения.
Алина Ващенко

Студенты-психологи об институте семьи и других проблемах социума
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Перекресток судьбы

Грант Президента РФ

24 ноября в киноклубе 
нон-фикшн «Киноки» Алт-
ГУ прошел показ докумен-
тального фильма «Попы» 
Валерия Залотухи. В об-
суждении приняли уча-
стие студенты отделения 
журналистики ФМКФиП 
АлтГУ, молодежное пра-
вославное объединение 
«Слово», студенты Барна-
ульской духовной семина-
рии (БДС) и другие гости.

В 2014 году молодеж-
ному православному объединению 
«Слово» при храме Святителя Ди-
митрия Ростовского исполнилось 
10 лет. В связи с круглой датой ре-
бята пришли в светский вуз, чтобы 
поговорить о современном право-
славном священстве: какое к ним 
отношение, кто эти люди и почему 
они сделали именно такой выбор 
жизненного пути.

После просмотра фильма состо-
ялось более близкое знакомство, 
обсуждение фильма и глубокая дис-
куссия. На образовательной пло-
щадке принято разбирать фильм 
профессионально, говорить в пер-
вую очередь о том, насколько фор-
ма позволяет донести главную 
идею автора? Ведущая киноклуба 
Елизавета Анатольевна Манско-
ва объяснила суть проведения по-
добных встреч:

– Сегодня нам предлагают филь-
мы-жвачки, над которыми даже 
думать не надо. Люди не настрое-
ны смотреть более сложные вещи. 
Главная задача киноклуба – нау-
чить студентов думать, разбирать-
ся в теории кино. А мысль должна 
быть духовной.

Фильм признали слабым по фор-
ме, зато его содержание не оставило 
зрителей равнодушными, и дискус-
сия развернулась почти на два часа.

– Приходилось ли вам встречать-
ся за время ваших встреч в светских 
учреждениях с откровенно негатив-
ным отношением? Если студенты 
вам говорят: «Почему вы должны к 
нам приходить? У нас светское госу-

дарство, и нечего к нам 
ходить». Какова приро-
да такого отношения к 
православным? – об-
ратилась к участникам 
«Слова» ведущая.

Иерей Симеон 
Шашков, клирик хра-
ма Святителя Дими-
трия Ростовского, руко-
водитель «Слова»:

– Это естественное 
от н о ш е н и е , 
и так всегда 

было и будет. Еще Хри-
стос сказал: «Если мир 
вас ненавидит, знай-
те, что Меня прежде 
вас возненавидел. Если 
Меня гнали, будут гнать 
и вас» (Ин. 15, 18-20), то 
есть верующих во Хри-
ста. Куда бы мы ни пош-
ли, мы будем, как белые 
вороны. Мало тех, кото-
рые приходят в Церковь 
от радости. Большинство 
людей приходят, чтобы 
просить у Господа о по-
мощи, а не благодарить.

Тамара Гулевич, экономист, 
участница «Слова»:

– У молодых людей, которые 
учатся в университете, должен 
быть выбор. Если они заранее отка-
зываются от общения, не желая уз-
нать, что такое православие, то это 
ненормально. Они должны сделать 
осознанный выбор: принять или не 
принять. В нашей стране большин-
ство населения исповедуют право-
славие – это наше духовное насле-
дие и образ жизни наших предков. 
Странно, что отношение людей к 
нам негативное.

Были в истории и такие случаи, 
когда люди, познавшие Бога, отка-
зывались от Него. Это нельзя объяс-
нить психологически. Такое быва-
ет, и это факт. Иуда был апостолом, 
ближайшим учеником Христа, и 
предал Его. Пример другого чело-
века в Церкви может как вдохно-
вить на то, чтобы узнать больше, 

так и оттолкнуть человека от Бога 
из-за нежелания трудиться, рабо-
тать над собой.

Татьяна Доманова, выпускни-
ца ФФ АлтГУ, участница «Слова»:

– К нам часто приходят люди, ко-
торые задумываются о смысле жиз-
ни, у которых появились вопросы, 
но они еще не сделали свой выбор. 
Они приходят к нам, чтобы узнать, 
что такое православие: для чего со-
блюдать посты, как участвовать в 
церковных таинствах, почему у нас 
такие долгие богослужения – по 
два-три часа. Кто-то уходит, но есть 
и такие, которые остаются, встре-
тив в «Слове» единомышленников.

Александр Девятых, семина-
рист БДС:

– В советское время пропаганди-
ровали образ семинаристов и свя-
щенников как людей, ведущих ли-
цемерный образ жизни. Вплоть до 
1990-х годов в новостях активно рас-
пространялись такие домыслы о свя-

щенниках, которые 
могли спровоци-
ровать отторжение 
от Церкви вплоть 
до настоящего вре-
мени. У людей, ко-
торые выросли 
на таком отноше-
нии, остались лож-
ные стереотипы. 
Эта информацион-
ная война ведется 
с конкретной це-
лью. А человек во-
лен сам выбирать, 
хочет он быть с Бо-
гом или нет.

Алексей Сер-
кин, семинарист БДС:

– Мы увидели в фильме, как три 
человека с разной судьбой выбира-
ют путь священства: они выбрали 
этот путь, не сомневаясь ни в чем, 
потому что почувствовали в сво-
ей жизни что-то другое, совершен-
но незнакомое, то, что притягивает 
к себе человека. Это богообщение, 
это молитва. Автор фильма показал 
нам, какая у них тяжелая жизнь, но 
они никуда не бегут от этого. Видно, 
что они счастливы, несмотря на тя-
желые условия. Они выбрали боль-
шее, чем материальные ценности. 
И тянет к таким людям, с ними хо-
чется общаться. Священник – это 
пример для людей.

Аарон Мартин, преподаватель 
английского языка в АлтГТУ (приехал 
в Барнаул из штата Мичиган, США):

– Я, как иностранец, это по-
другому воспринимаю. Режиссер 
намеренно сделал так, чтобы не 

все детали раскрывали попов. Он 
дал нам кусочки, чтобы мы поня-
ли: эти попы – они тоже люди, тоже 
грешники. Но, тем не менее, смысл 
фильма в том, чтобы мы заинтере-
совались этими попами и у нас по-
явились вопросы к священникам. 
К примеру, а кто вы, отец Семен? 
Какая у вас история? Какое-то та-
инство есть в этом фильме, чтобы 
мы захотели познакомиться со свя-
щенником как с личностью.

Студентка отделения журна-
листики ФМКФиП АлтГУ:

– Большинство сидящих здесь 
людей в курсе того, что происходит 
в фильме, но мне было непонятно, 
почему в храме раскладывают тра-
ву, пока вы не сказали, что так го-
товятся к празднику Троицы. При-
ем отрывочности, так называемый 
параллельный монтаж, еще больше 
вводил меня в заблуждение.

Дмитрий Бабаков, студент 
МИЭМИС АлтГУ, участник «Сло-
ва»:

– Мне, как родившемуся не в Рос-
сии человеку, хотелось узнать род-
ную историческую культуру. Ког-
да я смотрел на некоторых русских, 
то удивлялся: почему они не знают 
своих культурных и духовных цен-
ностей. Изучая политические про-
цессы между государствами, я уви-
дел, что кто-то (очень многое было 
сделано западными специалистами) 
сильно постарался, чтобы перефор-
матировать сознание людей, что-
бы они забыли свои христианские 
корни. Сегодня людям еще очень 
сложно идти к духовным ценностям, 
потому что те семена, которые по-
сеяли двадцать лет назад, дали свои 
горькие плоды. У нас, православных 
людей, задача №1 на сегодня – не 
стесняясь, понимать, что правосла-
вие – наша кровная идентичность, и 
постараться открыть глаза на вещи 

тем людям, которые этого пока не 
понимают; подавать подрастающе-
му поколению пример того, как нам 
заповедал жить Христос. 

Зритель:
– Автор фильма хотел показать, 

что люди Церкви ближе к народу. К 
примеру, у мусульман религия идет 
на уровне национальной культу-
ры. У нас такого нет. В России рели-
гия менялась за всю нашу историю: 
язычество, православие, коммуни-
сты пропагандировали атеизм, то-
тально уничтожая любые прояв-
ления религии. В истории нашей 
страны был большой опыт разных 
религий, и люди уже не понимают, 
во что им верить, мы потеряли ду-
ховные ориентиры. В начале 1990-
х годов религия стала возрождаться. 
Если Церковь сегодня не будет вза-
имодействовать с политическими 
деятелями и продвигать религию в 
части культуры, то у людей не оста-
нется альтернативы, они вообще не 
будут знать, кто такой Христос.

В зале прозвучало мнение, что 
православие у русских заложено на 
генетическом уровне: «Мы не чи-
таем Библию, но знаем основные 
сюжеты из классической русской 
литературы. Вся русская культура 
основана на библейских сюжетах. 
Путь духовного выбора может ле-
жать через литературу, историю, в 
принципе через образование».
Какой выбор сделают для себя участ-
ники киноклуба – решать им. Ни-
кто не вправе решать за нас, быть 
нам православными или исповедо-
вать иную религию – ни государство, 
ни средства массовой информации, 
ни общество. Но только выбор этот 
должен быть сделан осознанно, а для 
этого надо обладать знанием. Что 
зависит от каждого из нас? Роль лич-
ности в истории колоссальная!
Подготовила Вера Короткова

Православие: свобода выбора?
– Скажите, эта дорога ведет к Храму? 

– Нет. Это улица Варлама. Она не ведет к Храму. 
– Так зачем нужна эта дорога, если она не ведет к Храму?

Тенгиз Абуладзе «Покаяние»
«Быть священником в стране развитого социализма считалось позорным 
и смешным. Их травили, подкупали, растлевали, а они уцелели – своим 
образом жизни. Народ – это язык плюс образ жизни. Язык мы худо-бед-
но уберегли, а вот с образом жизни беда. Не знаем, как жить: то как те, то 
как эти. Одни попы знают. Как жили, так и живут. Они уцелели как сосло-
вие. Сегодня единственное уцелевшее сословие в России – это священ-
ство. Они не теряли Россию, которую, как принято считать, мы потеряли. 
Они и есть та Россия».

Н.Н. Серегин – молодой ученый 
Алтайского государственного уни-
верситета, кандидат исторических 
наук. Область его научных инте-
ресов составляет археология Цен-
тральной Азии в раннем средне-
вековье. В этом направлении уже 
несколько лет он проводит иссле-
дования, одним из важнейших 
результатов которых стала побе-
да в конкурсе на получение гран-
та Президента РФ.

Проект, который был удосто-
ен столь почетной поддержки, 
посвящен комплексной рекон-
струкции этнокультурной и со-
циально-политической истории 
народов Центральной Азии. Сам 
Николай Николаевич говорит о 
его актуальности следующее: «В 
раннем средневековье цивилиза-
ция народов Центральной Азии, 
представляющая особый тип со-
циально-экономического и во-
енно-политического устройства 
общества, вышла на новый уро-
вень развития. Крупнейшие ко-
чевые империи (каганаты), осно-

ванные во второй половине I тыс. 
н.э. тюрками, уйгурами и кирги-
зами, демонстрировали феномен 
эффективного взаи-
модействия разноэт-
ничных племен но-
мадов, а также ряда 
оседло-земледельче-
ских центров. Наро-
ды Центральной Азии 
оказали огромное 
влияние на этноге-
нетические и социо-
культурные процессы, 
происходившие на 
огромной террито-
рии за счет масштаб-
ности своей военной 
экспансии, развер-
нувшейся на обшир-
ных пространствах от Волги до 
Байкала. Несмотря на очевидную 
актуальность детального иссле-
дования феномена существова-
ния рассматриваемой общности, 
включившей в свой состав значи-
тельное количество народов и от-
дельных этнических групп, мно-

гие принципиальные вопросы 
остаются открытыми».

Основной задачей в реализа-
ции проекта в 2014 
году для Н.Н.  Сере-
гина стала систе-
матизация обшир-
ных археологических 
материалов, име-
ющих приоритет-
ное значение для 
реконструкции исто-
рии раннесредневе-
ковых кочевников 
Центральной Азии. 
Отдельным направ-
лением исследований 
стал анализ резуль-
татов раскопок по-
гребальных комплек-

сов второй половины I тыс. н.э. на 
территории Монголии, до сих пор 
практически не известных отече-
ственным специалистам.

Результаты проведенных ис-
следований уже нашли отражение 
в подготовке раздела монографии 
по теме проекта, в пяти статьях, 

опубликованных в ведущих отече-
ственных и зарубежных журналах, 
в выступлениях на конференциях 
международного уровня, а также в 
учебном процессе.

У представителей научной 
школы археологов Алтайского го-
сударственного университета по-
лучение грантов Президента РФ 
для кандидатов наук уже стало 
постоянной традицией, не пре-
рывающейся на протяжении дол-
гого времени. Николай Николае-
вич Серегин убежден, что такая 
форма поддержки молодых уче-
ных, как гранты Президента РФ, 
весьма эффективна: «Тезис о не-
обходимости закрепления моло-
дежи в науке – далеко не пустые 
слова. Нередко именно такие 
проекты становятся первой се-
рьезной возможностью для мо-
лодых специалистов провести 
самостоятельные исследования 
и определить свой собственный 
вектор развития».
К печати подготовила 
Александра Артемова

«Это – эффективная форма поддержки молодого ученого» Поправка
Редакция газеты «За науку» при-
носит свои извинения читателям 
в связи с тем, что в № 37 2014 г. в 
материале «Ученый совет поздрав-
ляет, слушает, решает» была допу-
щена фактическая ошибка. Следу-
ет читать:

«…Перейдя к рассмотрению во-
просов повестки дня, члены Уче-
ного совета заслушали доклад пер-
вого проректора по учебной работе 
Е.С. Аничкина о порядке оказания 
материальной поддержки нуждаю-
щимся студентам. Из доклада Ев-
гения Сергеевича следовало, что 
материальная поддержка будет на-
значаться только по специально 
предусмотренным основаниям по 
решению стипендиальной комис-
сии (сиротство, инвалидность, тя-
желое материальное положение и 
так далее). Это значит, что катего-
рии студентов, имеющие успехи в 
научно-исследовательской, куль-
турно-творческой, спортивной или 
общественной деятельности, будут 
поощряться не в форме материаль-
ной поддержки, а назначением по-
вышенных государственных акаде-
мических стипендий».
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Совсем другая жизнь
–  Все равно, Геннадий Яковле-

вич, начну я с романа «Географ гло-
бус пропил». Бывшая одноклассница 
Виктора Служкина говорит: «Геогра-
фия, школа… Ты, Витя, всегда был ро-
мантиком. Амазонка… Антарктида… 
Индийский океан». А вас какие меч-
ты одолевали в юности?

- Страсть к путешествиям. Моя тру-
довая деятельность начиналась в пре-
дельно заземленном состоянии, точнее 
сказать, подземном. После окончания 
Копейского горного техникума три года 
работал в шахте. Казалось бы, трудись 
себе да трудись – зарплата приличная. 
Мама, работая на железной дороге стре-
лочницей, получала 65 рублей, а я – 220! 
Мама нас четверых поднимала, без отца. 
И она всегда мне говорила: «Гена, ты дол-
жен обязательно получить высшее обра-
зование. Чтобы выжить». Я много читал, 
в том числе журналы «Техника молоде-
жи», «Наука и техника», «Знание – сила». 
По телевизору показывали научно-по-
знавательные программы. Все эти мо-
менты сказались на моем дальнейшем 
выборе жизненного пути. Я решил по-
ступать в вуз и получить специальность, 
которая бы дала возможность путеше-
ствовать. Помог случай. Мой товарищ 
служил в ГСВГ – группе советских во-
йск в Германии. Договорились, что по-
сле его демобилизации будем куда-то 
поступать. Товарищ после армии пое-
хал в Томский госуниверситет на геоло-
го-географический факультет. Поступил 
и через год написал: «Приезжай – это со-
всем другая жизнь!». Даже назвал специ-
альность, по которой я буду учиться – ге-
оморфология! «Чем же она отличается от 
других?» – спросил я. «Знаешь, –  отве-
тил товарищ, – геологи ходят с рюкзаком, 
камни отбирают, а ты будешь на машине 
ездить, горы и террасы изучать».

– Вы поступили и поняли, что сде-
лали правильный выбор?

– Уже после второго курса пошли про-
изводственные практики. Научный ру-
ководитель посоветовал мне ехать на 
практику в Горный Алтай – в самое глу-
хое место, где нога ученых и геологов не 
ступала. Мотивация одна – район Чуй-
ского тракта и центральную часть Горно-
го Алтая начали изучать с XVIII века, а се-
вер Телецкого озера был малоизвестной 
для ученых территорией. И подобрал 
мне геологическую экспедицию, кото-
рая начала заниматься исследованиями 
северной части Телецкого озера. Стра-
шенная глухомань! Это позволило мне 
собрать уйму фактического материала. Я 
съездил на Алтай раз, другой и понял, что 
влюбился в эти места. Решил обязатель-
но сюда вернуться. После окончания вуза 
поехал опять в экспедицию на Телецкое 

– работать геологом. Как и мечтал, я стал 
познавать незнакомую окружающую 
среду, в том числе в научном плане. 

Послешкольный ликбез 
–  В шестидесятые-семидесятые 

годы было раздолье для романтиков. 
А теперь?

– Когда больше десяти лет назад в на-
шем министерстве приняли решение о 
сокращении объема часов на препода-
вание географии в школе, стало не до ро-
мантики. Мы, географы, восприняли это 
урезание как трагедию. Снижение объе-
ма преподавания сразу снизило уровень 
подготовки школьников. Но мы верили, 
что ситуация исправится. Появились но-
вые направления – геоэкология, приро-
допользование, рекреационная геогра-

фия, туризм, в которых география нашла 
свою нишу. Постепенно общество при-
шло к осознанию необходимости и цен-
ности нашей науки. На XV съезде Русско-
го географического общества С.К. Шойгу, 
президент РГО, подчеркнул: выпускни-
ки школ должны хорошо знать геогра-
фию. Кстати, в средних классах объем ча-
сов будет увеличен. А для выпускников 
сдача экзамена по географии станет та-
кой же обязательной, что и по математи-
ке с русским языком.

–  Опала географии в школе – как, 
собственно, и любого другого предме-
та – неизбежно приводит к росту не-
вежества. Пару лет назад «Российская 
газета» опубликовала заметку о ре-
зультатах опроса учеников 11-х клас-
сов в одной из областей российского 
Нечерноземья. 42 процента опрошен-
ных были уверены, что Солнце вра-
щается вокруг Земли…

–  Свежий пример из факультетской 
жизни. Иду по коридору, группа сту-
дентов младших курсов изучает карты. 
Спрашиваю: «Назовите столицу Австра-
лии, где прошел саммит большой «двад-
цатки»». Не знают. Может, растерялись от 
неожиданности.

– Сомневаюсь. И что делать?
–  Ликбезом заниматься, восполнени-

ем пробелов в школьных знаниях. Звез-
дочки на нашем факультете имеются. 
Очень перспективные молодые люди. 
Есть разносторонне образованные ре-
бята. Главное, умеют и любят рабо-
тать. Помните, был госкомитет по охра-
не окружающей среды Алтайского края? 
Однажды в декабре в комитете подводи-
ли итоги работы за год, меня пригласили 
принять участие, и я тогда спросил: «Вот 
вы отвечаете за экологию. А кто из вас 
имеет специальное образование?» Выяс-
нилось, что никто. В большинстве своем 
бывшие партийные работники. Сказал 
им, что, если они не будут получать вто-
рое высшее образование, причем обя-
зательно профильное, то вскоре лишат-
ся своей работы. Послушал меня только 
один человек. Прошло время, и прогноз 
в отношении остальных сбылся. Сейчас 
на их местах работают в основном вы-
пускники нашего факультета. Такая тен-
денция радует – специалисты должны 
работать, а не те, кто может только бу-
мажки перекладывать с одного края сто-
ла на другой. Кстати, в прошлом году к 
нам поступил в магистратуру директор 
НИИ региональных медико-экологиче-
ских проблем В.Б. Колядо, кандидат ме-
дицинских наук. И это не блажь какая-то, 
а веление времени.

Дел – немереное количество
– Несколько раз на представитель-

ных научных конференциях прихо-
дилось слышать, что в России далеко 
не все недра еще разведаны… 

–  Это связано с той ситуацией, кото-
рая создалась в начале девяностых го-
дов прошлого века. В поисках новых 
месторождений была прервана плано-
мерность. Финансирование геологии 
по сути дела тогда прекратилось. Мно-
гие экспедиции были закрыты. Подго-
товительные работы под новые место-
рождения – кроме нефтяных и газовых 

–  не велись. А ведь в том же Алтайском 
крае находится одно из крупнейших ме-
сторождений полиметаллов, освоенное 
максимум на 30 процентов. Серьезные 
инвесторы до последнего времени ори-
ентировались на нефть и газ.

В 2003 году произошло крупнейшее 
в истории современной России земле-

трясение силой 9,5-10 баллов. Эпицентр 
его был в Горном Алтае. К счастью, никто 
не погиб – спасла малая плотность на-
селения. Последствия того землетрясе-
ния очень важны для изучения не толь-
ко происшедших изменений формы 
рельефа, развития оползневых и осып-
ных процессов, но и для мониторинга 
состояния жилых и нежилых объектов в 
крупных городах. Даже во время незна-
чительных подземных толчков ветхие 

дома переходят в состояние аварийных. 
Наша задача –  провести масштабный 
анализ по определению ветхости и ава-
рийности домов. Я с этим предложени-
ем выходил на соответствующие власт-
ные структуры.

– Разве такой анализ должны про-
водить географы?

– А строители не умеют этого делать. 
Сейчас ведем переговоры по сейсмоми-
крорайонированию аэропортов в Горно-
Алтайске и новосибирском Толмачево. У 
нас для этого есть все необходимые при-
боры, методики и наработки.

Экспедиции и традиции
–  Об изыскательских экспедици-

ях писали романы, снимали книги и 
даже слагали анекдоты. А вам при-
ходилось сталкиваться с забавными 
историями?

– Да вот одна сразу вспомнилась. На-
чальник партии распределяет маршруты, 
выделяет специалисту рабочего – разо-
шлись. Вечером встречаемся у костра на 
ужине. Прихожу – один из рабочих сидит 
в сторонке и… плачет. «Что случилось?» 

–  спрашивает начальник партии. – «Вы 
ИТР – вы можете себе многое позволить, 
а мы для вас рабочая скотинка?» –  «Не 
понял!» – «А чего понимать?! Если у ге-
олога или инженера день рождения, вы 
устраиваете праздничный ужин. А мне 
что делать – у меня сегодня тоже день 
рождения». Начальник дает команду: 
«Берите по ящику тушенки и сгущенки 

– и в сельпо менять на водку». С водкой 
тогда дефицит был. Посидели, конеч-
но, поздравили… Потом говорю началь-
нику: «Альберт Васильевич, а вы в доку-
менты именинника-то заглядывали? У 
него действительно сегодня день рожде-
ния?». Альберт Васильевич залез в палат-
ку, открыл ящик и только развел руками: 
день рождения у виновника торжества в 
феврале! Ну что – посмеялись, получили 
урок на будущее.

–  Есть перед отправкой экспеди-
ций какие-нибудь нерушимые тра-
диции?

– У нас была традиция послеэкспеди-
ционная. Летом проливные дожди могут 
и по целой неделе идти. Чем занять себя 
в это время? Играли в преферанс. На со-
вершенно небольшие деньги. Выигрыш 
никто не получал – его вносили в общую 
копилку. Копилку вскрывали после воз-
вращения из экспедиции, покупали ко-
ньяк и отмечали окончание трудов.

– Что для вас самое главное в экс-
педициях?

– Огромное удовольствие от откры-
тия чего-то нового и обостренное чув-
ство коллективизма. Как говорил мой 
хороший товарищ: «В экспедиции, 
сидя у костра, важно потереться друг о 
друга плечом».

«Алтай», Укок, Принцесса
– Хотелось бы узнать ваше мнение 

по поводу газопровода «Алтай». Что 
надо учитывать при его прокладке и 
чего при этом категорически делать 
нельзя? Как не нарушить покой пла-
то Укок, считающегося естественным 
природным холодильником?

–  Ученые АлтГУ – географы и пред-
ставители других факультетов – в 2010 
году участвовали в инженерно-эколо-
гических изысканиях, связанных с про-
кладкой газопровода по территории 
Алтайского края. Речь шла о самой вет-
ке газопровода и трех пунктах перекач-
ки. Подробные отчеты мы предостави-
ли заказчику. Теперь пришел черед 
инженерно-геологических исследова-
ний. Ректор Алтайского госуниверсите-
та Сергей Валентинович Землюков на 
днях обратился к председателю прав-
ления ОАО «Газпром» Миллеру: ученые 
АлтГУ готовы участвовать в дальней-
шей работе над этим проектом. Алек-
сей Борисович вроде бы не возража-
ет, но для начала вопрос строительства 
должен решиться на уровне межправи-
тельственного соглашения между Ки-
таем и Россией.

По плато Укок были острые дискус-
сии. Дебаты шли по теме сохранности 
многочисленных археологических па-
мятников. Я думаю, во многом это на-
думанная проблема. Памятники и без 
того гибнут в связи с общим потеплени-
ем климата и таянием мерзлоты. Пра-
вильно сказал академик РАН Вячеслав 
Иванович Молодин, видный археолог: 
строительство газопровода, напротив, 
поможет сохранить многие памятни-
ки. Чтобы получить археологический 
памятник, нужно найти место захоро-
нения, извлечь оттуда предметы захоро-
нения, обработать их, поместить в музей, 
сделать научное описание и полученные 
данные опубликовать. А без всего это-
го мы будем иметь просто груду камней, 
лежащих мертвым грузом. При проведе-
нии изысканий, связанных с прокладкой 
газопровода, археологи получили пре-
красную возможность открыть и описать 
многие памятники.

– Раз уж поднята археологическая 
тема, что вы думаете по поводу при-
зыва отдельных политиков в Респу-
блике Алтай вернуть мумию Прин-
цессы Укока на место ее захоронения?

– Это спекуляции. Я даже представить 
не могу, как это можно осуществить. По-
лучается так, что у этого наследия миро-
вого значения после перезахоронения 
необходимо ставить охрану, чтобы «чер-
ные» археологи ее не выкопали. Ее место 
в музее. Принцесса не имеет никакого 
отношения к алтайскому народу. Возраст 
мумии – 2,5 тысячи лет. Алтайцы же обо-
сновались здесь максимум 1,5 тысячи 
лет назад. А Принцесса скифская, и чер-
ты у нее европеоидные. Скифы-кочев-
ники пришли на эти земли со стороны 
Казахстана и нашли на Алтае прекрас-
ные пастбища.

– Как раз другая проблема газопро-
вода «Алтая» будет связана с путями 
миграции диких животных. 

– Было предложение проложить газо-
провод в виде виадука – за рубежом есть 
такой опыт. Однако в свое время прези-
дент Русского географического общества 
Юрий Петрович Селиверстов, прекрасно 
знавший особенности Алтая, предложил 
другой вариант: нитку газопровода про-
кладывать не по самой котловине Укока, 
а по расположенным рядом моренным 
отложениям, представленным валунами 
и глыбами. Какой вариант будет принят 
окончательно, пока не известно.

Я не согласен с пессимистами, кото-
рые уверены, что при прокладке газо-
провода серьезно пострадает природная 
среда. Есть соответствующие технологии 
и опыт их практического применения. 
Соблюдение всех требований позволит 
свести негативное воздействие к мини-
муму, хотя, разумеется, потребуются до-
полнительные средства. Эксплуатация 
газопровода сегодня тоже возможна без 

вредных последствий для окружающей 
среды. К контролю за строительством га-
зопровода должна быть привлечена ре-
гиональная экологическая обществен-
ность. Но вот насколько полно ей удастся 
проследить за работой нескольких тысяч 
строителей – это, конечно, вопрос.

Путешественники с 
погонами

– Недавно вы стали почетным чле-
ном прославленного РГО – старей-
шей общественной организации Рос-
сии, основанной в августе 1845 года, 

–  с чем искренне поздравляю. Неко-
торых, правда, удивляет, почему Рус-
ское географическое общество воз-
главляет министр обороны.

–  Знаете, не так давно РГО находи-
лось в упадке и не имело серьезных ре-
сурсов для защиты интересов географи-
ческой науки во властных структурах. 
Поэтому было принято решение пред-
ложить возглавить Русское географи-
ческое общество Сергею Кужугетовичу 
Шойгу, на тот момент министру по де-
лам ГО и ЧС, и – что особенно важно – 
создать попечительский совет во главе с 
Президентом России. Владимир Влади-
мирович Путин придает серьезное вни-
мание проблеме сохранения биоразно-
образия на территории нашей страны.

Что касается «человека в погонах», 
давайте вспомним, кто стоял у истоков 
РГО. Военные люди с их железной дис-
циплиной и умением добиваться по-
ставленной цели. Вспомните хотя бы 
знаменитые экспедиции Николая Ми-
хайловича Пржевальского с казаками. 
Выдающийся путешественник и нату-
ралист носил звание генерал-майора.

Сейчас пересмотрена структура 
РГО на региональном уровне и усло-
вия членства. Раньше, к примеру, по-
четными членами РГО становились в 
основном иностранные ученые. В ны-
нешнем году на съезде РГО было 20 ва-
кансий и больше сотни претендентов, 
представленных регионами.

– С Шойгу удалось пообщаться?
–  Коротко. Мы с ним встречались 

на предыдущем съезде. Шойгу очень 
обаятельный человек. Сфотографиро-
вались на память, и я успел подарить 
Сергею Кужугетовичу книгу об алтай-
ском землетрясении. Не знаю, приго-
дится ли ему «Архитектура сейсмоо-
пасных зон Алтая», но надеюсь, что 
кто-нибудь из сотрудников его быв-
шего ведомства заинтересуется.

Специальный вопрос
–  Беловодье, которое испокон ве-

ков искали крестьяне в поисках сча-
стья, несбыточная мечта?

– Я думаю, они ее осуществили – наш-
ли Беловодье в Усть-Коксинском районе. 
Там на террасовых комплексах Катуни 
лежат чистейшие черноземы. В Усть-
Коксинской котловине замечательный 
микроклимат. Староверы там не слу-
чайно селились. И Рерих не зря приезжал.

В 1988 году, когда я работал главным 
инженером экспедиции инженерно-стро-
ительных изысканий, мы выполняли изы-
скания под строительство населенного 
пункта в Кош-Агачском районе. Нужно 
было найти место, где не проявляет-
ся многовековая мерзлота. Старый по-
селок Актал, что располагался недале-
ко от Кош-Агача, был построен как раз 
на многовековой мерзлоте. Зимой, когда 
жители топили в своих домах печки, за 
счет оттаивания грунта они проседали 

– мерзлота отогревалась. Ночью лед схва-
тывался, начиналось расширение и – печ-
ки выдавливались. Колебания труб над 
крышами домов достигали порой 70 сан-
тиметров! Сохранить тепло в таких до-
мах очень сложно. Проще было постро-
ить поселок в новом месте. Если поедете 
из Кош-Агача в сторону монгольской гра-
ницы, вам встретится новый поселок 
Жана-Аул – в переводе на русский «Новый 
поселок». Это в том числе и наша работа.
Беседу вел Сергей Зюзин, спецкор «Рос-
сийской газеты» в Барнауле

Географ, который глобус не пропил
Геннадий Барышников о том, как сбываются мечты, предсказания и проекты
С деканом географического факультета, доктором географических наук, 
профессором Г.Я. Барышниковым мы знакомы с начала девяностых го-
дов прошлого века – той поры, когда он пришел работать в Алтайский го-
суниверситет. 7 ноября 2014 года Геннадия Яковлевича приняли в ряды 
почетных членов Русского географического общества. Поздравив его с 
неординарным жизненным событием и договорившись об интервью, по-
обещал: «Учтите, я с порога спрошу: а что, уважаемый профессор, вы чи-
тали роман Алексея Иванова “Географ глобус пропил”? Или хотя б на-
шумевший фильм по этой книге посмотрели?» – «Нет еще. Но когда вы 
придете, я выставлю на стол глобус Барнаула!» - отшутился Геннадий 
Яковлевич. У настоящих географов с чувством юмора проблем не бывает. 
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Когда я попала в этот город, меня по-
разило в нем все.

Было ясное солнечное утро. Нас с па-
пой высадили на проспекте Красноармей-
ском его друзья, любезно согласившиеся 
довезти нас до «Столицы Мира». Из ма-
шины мы вышли рядом с Демидовской 
площадью у Демидовского же столпа. Мне 
не было и восемнадцати лет. Всю дорогу 
я спала, поэтому все происходящее каза-
лось продолжением сна с флером ненавяз-
чивой романтики.

Барнаул встретил нас яркими кра-
сками и цветами. Да-да, именно цвета-
ми! Цвели клумбы, цвели кашпо, свисая с 
балконов домов на проспекте Красноар-
мейском, а бордюры ослепляли белизной. 
Роскошные особняки, кованые решет-
ки – все это казалось неким отголоском 
безвозвратно утерянной (но, ско-
рее, так и не приобретенной) эпо-
хи невероятных научных откры-
тий с остатками викторианской 
чопорности в быту, которые были 
почерпнуты памятью из прочитан-
ных книг Артура Конан Дойла. Все 
это великолепие дышало яркими 
красками и жизнью.

К тому далекому дню знаком-
ства с городом, который оставил 
четкий и неповторимый отпечаток 
в памяти, подходила только одна 
характеристика: яркая, прозрач-
ная акварель. Но кадр меняется, от-
правляя на несколько часов вспять. 
И в памяти всплывает предрас-
светное небо, угасающие звезды 
и засыпающая луна. Одинокие, скучаю-
щие тучки, которые нет-нет, да и пустят 
скупую слезу по уходящему лету, нехотя 
провожали подержанную иномарку, на-
метившую свой путь в сторону центра 
Вселенной. Когда мы выезжали за пре-
делы моего родного города, нам светила 
яркой точкой Венера, иногда понимаю-
ще подмигивая. Дорога казалась беско-
нечной, уходящей вдаль, в будущее. Мои 
детские еще на тот момент мечты рисо-
вали яркие картины, наполненные «бар-
тиниевскими» полуфантастическими сю-
жетами. Казалось, вся природа дышит со 
мной в унисон, опьяненная предчувстви-
ем чего-то невероятного.

Помню первую встречу с университе-
том. На меня особенно сильно произвели 
впечатление величественные колонны за-
крытого в то время хим. корпуса, к кото-
рому испуганно прижалась «Свечка». Мне 
тогда подумалось, что именно так и долж-
на выглядеть моя Alma mater. Для моего 
воображения были соблюдены все кано-
ны. Именно так мне представлялся храм 
науки на протяжении двух лет выпускных 
классов, когда я засматривалась научно-
популярными телепередачами про знаме-
нитых ученых и зачитывалась их биогра-
фиями. Мне тогда казалось, что именно с 
таких широких ступеней начиналась их 
интересная, полная настоящего человече-
ского подвига, жизнь. Вот такой вот сбыв-
шийся сон «недобитого романтика».

Я долго пыталась понять, почему па-
мять меня возвращает именно в этот от-
резок моей жизни, ведь были более зна-
чительные и знаменательные моменты, 
например, когда сын впервые посмотрел 
на меня своими мутными глазками но-
ворожденного, или когда держала в руках 
свой диплом на торжественном вручении.

Почему именно этот отрезок пути так 
будоражит зачерствевшее воображение? 
Ответ оказался прост. Это не просто но-
стальгия, а плач маленького ребенка, ко-
торый живет в каждом из нас. Мы так 
долго, каждый сам в себе, заглушали этот 
неистовый крик. Крик отчаянья, который 
оглушал, когда мы первый раз изменя-
ли своей мечте, поддавшись мелким су-
етным делишкам, когда меняли знание на 
сомнительное веселье в пьяной компании, 
когда путали любовь и влечение, размени-
вая Вечность на мгновения придуманного 

псевдосчастья. Когда у первого наставни-
ка появлялась печаль в глазах…

Ребенок чистый и за счет этого близ-
кий к Вечности, испуганный прячется 
все дальше в глубины нашего сознания, 
его крик заглушают повседневность, быт 
и необходимость. Да! Вот оно! Над нами 
довлеет та самая НЕОБХОДИМОСТЬ, ко-
торая глушит любое начинание, убивает 
гениев и творцов, превращая их в криэй-
теров и торгашей…
Наступил на мозоль новый крепкий порядок.
Длинный рубль, толстый бакс – 
  открыватель имен.
Материальный подъем и моральный упадок.
Впрочем, выгодно жить в межвременье времен…

(А.С. Гладков. «Отроки рок-н-ролла»)
Но не стоит путать то, что по-

настоящему необходимо, и то, что в угоду 

«длинному рублю» называют необходи-
мостью, закабаляя людей. Причем, деньги 
как таковые не несут в себе угрозы Перво-
зданному ребенку внутри нас, угрозу не-
сет наше отношение к ним. Наше сознание 
в какой-то неуловимый момент столкно-
вения с взрослой жизнью приступает к 
перекодировке. И идем мы на это добро-
вольно. Зеленые человечки и конгломерат 
злодеев Мирового правительства здесь со-
всем ни причем. Мы сами, ослепленные 
общественным мнением, которое под-
вержено давлению средств массовой ин-
формации, придавленные мнением свер-
стников, которым гораздо важнее собрать 
толпу единоверцев, чем взрастить в самих 
себе личность, сами себе «наживую» дела-
ем лоботомию не хуже, чем опытные хи-
рурги в психиатрических лечебницах.

Мы забыли, кто мы есть. «Мы – иссле-
дователи, первооткрыватели, а не зем-
леройки» (из научно-фантастическо-
го фильма «Интерстеллар», реж. К. Нолан, 
2014). И набившее оскомину утвержде-
ние о том, что люди в погоне за достатком, 
за капиталистическими идеалами, разра-
ботанными еще до моего рождения аме-
риканским «Большим братом» – попытка 
приблизиться к пресловутой «американ-
ской мечте» –  заиграло новыми краска-
ми. Именно здесь кроется ответ на мой 
вопрос.

Почему сюжет из прошлого, когда меч-
ты были восторженно возвышенными, а 
ожидание будущего напоминало пред-
чувствие чего-то необыкновенного, вспо-
минается все чаще и чаще? Потому что 
именно этот момент стал отправной точ-
кой, началом операции по перекодирова-
нию собственного сознания. Добровольно, 
шаг за шагом, делая выбор под влияни-
ем материалистического мышления окру-
жающего мира в пользу несуществующих 
идеалов, молодой человек отклоняется от 
выбранного им вектора движения. И на-
чинает плакать ребенок внутри него. На-
чинает плакать от отчаянья, понимая, что 
назад дороги уже не будет. Мечты разо-
бьются о скалы бытового сознания.

Сам быт ничего страшного в себе не не-
сет, было бы странно утверждать, что мож-
но жить и без него. Проблема в другом, в 
том, что человек начинает впускать «бы-
товуху» в святая святых, в глубины своего 
сознания, которые должны принадлежать 

только мечтам, высоким идеалам, вере в 
будущее…

Это жизненное пространство для Пер-
возданного ребенка. И в тот момент, когда 
мы позволяем осквернить бытом не внеш-
нее пространство своей жизни, а святили-
ще, где есть место только для Вселенной с 
ее загадками, где рождается стремление 
к познанию и созиданию (то, что движет 
вперед науку), быт, как грибок, поражает 
сознание, прорастает мицелием неверия, 
сомнений и убогих целей. Быт должен 
знать свое место, но суть перекодиров-
ки состоит в том, чтобы отравить всю че-
ловеческую жизнь через инфицирование 
человеческого сознания, пробираясь в са-
мые потаенные его уголки. В этом траге-
дия современного общества, забывшего, 
что оно есть на самом деле.

Вспомните смутные девя-
ностые, когда развалилось все, 
что было выстроено после Ве-
ликой Отечественной войны 
несколькими поколениями. В 
этот период захватнической 
деятельности капиталистиче-
ской идеологии были форпо-
сты высоких идеалов, когда 
люди науки, в ущерб собствен-
ному достатку, не имея финан-
сирования, развивали науку це-
ной неимоверных душевных и 
физических усилий. Они смог-
ли устоять перед искусом сытой 
жизни, но что же ими двига-
ло? Тщеславие? Вряд ли. Имен 
этих людей почти никто не зна-

ет, как, собственно, и имен тех врачей и 
учителей, которые продолжали лечить 
и учить, а не начали торговать «чел-
ночным способом», бросив на произвол 
судьбы своих пациентов и учеников.

Всем вышесказанным я не хочу нико-
го обидеть или оскорбить в лучших чув-
ствах, я хочу лишь напомнить то, о чем 
мы совершенно забыли: «Мы – иссле-
дователи, первооткрыватели, а не зем-
леройки». Если все начнут торговать, то 
кто будет делать открытия? Кто откроет 
и проложит путь к звездам? Кто нас по-
ведет в необозримые дали? Каково наше 
будущее? Пожалейте, наконец, Ребен-
ка внутри себя, поговорите с ним. Мо-
жет быть, он хочет для вас другой жизни? 
Жизни, исполненной личного подвига? 
Взгляда, устремленного вдаль? 

Когда Ребенок плачет – 
  Капитал ликует…
Когда Ребенок улыбается – 
  Капитал капитулирует.

Евгения Скаредова, магистрант 1 курса 
ФМКФиП
С этими замечательными размышления-
ми Евгении перекликаются не менее за-
мечательные строки «поэтки» Юнны Мо-
риц, которую известный критик Дмитрий 
Лекух назвал «последним… великим поэ-
том уходящей советской эпохи»:
Не позволяй себя учить
Кураторам с экспертным вкусом, –
Ты можешь травму получить
И стать чертовски храбрым трусом!..

От этой храбрости дрожа,
Как трус экспертного пошива,
С любого прыгнешь этажа,
Чья высота всегда фальшива.

Не позволяй себя учить
Общественности с тонким вкусом, –
Ты можешь травму получить
И европейским стать зулусом!..

Не позволяй себя учить
Ни сыру в масле, ни опале, –
Ты можешь травму получить
И стать зависимым от швали.

Но позволяй себя учить
В тебе играющим ребенкам, –
Урок свободы в мире тонком
Всегда прекрасно получить!..

Когда Ребенок плачет – Капитал ликует Поздравляем!..
…Мужскую сборную команду АлтГУ по волейболу, 

завоевавшую первое место в краевой универсиаде! 
Подробности в интервью от главного тренера коман-
ды Ивана Воронкова читайте в следующем номере. 

Перспективная команда
15 ноября в АГПА прошли соревнования по гирево-

му спорту в зачет краевой универсиады вузов Алтай-
ского края. Наша сборная команда приняла участие. 
Тренируются спортсмены под руководством Владими-
ра Дергунова, поскольку Иван Кунгуров служит в рядах 
Вооруженных Сил России. Новая методика трениро-
вок и постановка техники спортсменам дались нелег-
ко. У некоторых даже был риск снижения результата 
из-за этого, но добросовестное отношение к трени-
ровкам уже опытных спортсменов, с которых новички 
берут пример, значительно повлияло на достижение 
успеха. В итоге дружная команда АлтГУ заняла почет-
ное 2 место, объективно уступив только сильнейшим 
атлетам из АГАУ. Поздравляем.

А вот кто и как выступил в своих весовых категори-
ях. Юноши: – до 95 кг Зяблицкий Иван, с гирями 28 кг 
в двоеборье, 139 подъемов – 2 место;

– до 85 кг Нечунаев Александр, 24 кг двоеборье, 128 
подъемов – 3 место; Шаталов Максим, 24 кг двоеборье, 
83 подъема – 4 место; Малеванный Денис, 24 кг двое-
борье, 74 подъема – 5 место;

– до 78 кг Баталов Андрей, 28 кг двоеборье, 108 подъ-
емов – 3 место; Волгин Александр, 24 кг двоеборье, 98 
подъемов – 6 место;

– до 68 кг Матвеев Сергей, 24 кг двоеборье, 146 подъ-
емов – 2 место; Ерофеев Никита 16 кг двоеборье, 108 
подъемов – 4 место;

– до 63 кг Агеев Вячеслав, 24 кг двоеборье, 107 подъ-
емов – 1 место; Корпенко Алексей 16 кг двоеборье, 123 
подъема – 2 место;

Девушки до 68 кг Барышева Екатерина, 16 кг в рыв-
ке, 123 подъема – 1 место;

– до 58 кг Барсукова Владлена, 16 кг в рывке, 27 подъ-
емов – 6 место.

Особо хочется отметить новичка в команде Ники-
ту Ерофеева. Выступая впервые, он не испугался и по-
казал достойный результат. В целом команда АлтГУ 
очень молодая и перспективная, и на следующий год 
будем ждать от нее победы!

Объявление
Стартовали соревнования по волейболу среди деву-

шек спартакиады студентов АлтГУ. В предстоящее вос-
кресенье приглашаем болельщиков на финальные со-
ревнования, которые начнутся в 12:30 в спортивном 
зале СОКа на Красноармейском, 90а.

«Бодрость и здоровье»: 
настольный теннис
В рамках спартакиады «Бодрость и здоровье» 23 но-
ября в СОКе прошли соревнования по настольному 
теннису среди преподавателей. Основными задача-
ми Спартакиады стали развитие спортивно-оздоро-
вительной работы и пропаганда здорового образа 
жизни среди преподавателей и сотрудников, а также 
выявления сильнейших в данном виде спорта. 

Система проведения игр − с выбыванием (олим-
пийская), согласно расписанию встреч. За победу ко-
манде начислялось «ОЧКО», поражение «НОЛЬ». Места 
распределялись по следующим основаниям: по чис-
лу выигранных партий; по числу набранных очков; по 
разнице выигранных встреч.

Более 3 часов участники боролись за призовые ме-
ста. Определялись победители как в личном первен-
стве, так и в общекомандном зачете.

Среди женщин в личном первенстве I место заня-
ла Т.А. Епифанова – преподаватель кафедры граждан-
ского права (ЮФ);

II место – Е.В. Демидова, к.филол.н., старший пре-
подаватель кафедры иностранных языков экономиче-
ского и юридического профилей (МИЭМИС);

III место – С.В. Зеленина (ФТФ).
Среди мужчин: I место – А.Н. Зенков, к.ф-м.н., до-

цент кафедры международной экономики, математи-
ческих методов и бизнес-информатики (МИЭМИС);

II место – Д.В. Музюкин, к.ю.н., старший преподава-
тель кафедры гражданского права (ЮФ);

III место – Д.В. Черных, профессор, доцент кафедры 
экологии, биохимии и биотехнологии, доктор геогра-
фических наук (БФ).

По итогам спартакиады в командном зачете места 
распределились следующим образом:

I место – юридический факультет; II место – МИЭ-
МИС; III место – биологический факультет.

Призерам соревнований были вручены грамоты и 
памятные подарки. Поздравляем победителей и жела-
ем дальнейших успехов!


