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Комиссия была создана в 2014 году по ука-
зу Губернатора Алтайского края А.Б.  Карлина и 
является координационным органом для опера-
тивного решения вопросов, связанных с внедре-
нием информатизации и определением стратегии 
дальнейшего развития. Постоянным представи-
телем Алтайского госуниверситета в комиссии 
является начальник управления информатизации 
М.А. Рязанов.

Заседание прошло под председательством замести-
теля Губернатора В.В. Снесаря. Первым пунктом по-
вестки работы стало подписание между управлением 
информационных технологий и связи Администра-
ции Алтайского края, АлтГУ и АлтГТУ соглашения о 
стратегическом партнерстве. После окончания проце-
дуры подписания официальные представители сторон 
поделились своим мнением об этом событии.

5 декабря в Ма-
лом зале Адми-
нистрации Ал-
тайского края 
состоялось чет-
вертое засе-
дание крае-
вой комиссии 
по внедрению 
информацион-
ных технологий 
в системе госу-
дарственного и 
муниципально-
го управления.

Подписан «тройственный союз» на благо края

АлтГУ – в «тройственном со-
юзе»

5 декабря состоялось подписа-
ние между Управлением инфор-
мационных технологий и связи 
Администрации Алтайского края, 
АлтГУ и АлтГТУ соглашения о 
стратегическом партнерстве.  Пер-
вым шагом «тройственного союза» 
станет создание рабочей группы 
по разработке стратегии развития 
информационных технологий в 
Алтайском крае на 2015-2020 годы. 
Подробности в номере. 

День независимости Респу-
блики Казахстан

10 декабря в Alma mater прош-
ли мероприятия, посвященные 
Дню независимости Республики 
Казахстан, которые завершились 
праздничным концертом. Под-
робнее читайте в следующем но-
мере.

Все – на Алтайскую зимовку!
12 – 13 декабря в 9:30 в зале за-

седаний Ученого совета в про-
грамме праздника «Алтайская 
зимовка» в корпусе «Д» АлтГУ со-
стоится научно-практическая 
конференция, посвященная раз-
витию экотуризма. Мероприятие 
приурочено к прилету лебедей на 
незамерзающее озеро в заказник 
«Лебединый» Советского района 
и открытию в регионе зимнего ту-
ристического сезона. В корпусе 
«Д» также будет организована вы-
ставка книг по экологическому ту-
ризму и выставка фоторабот «Жи-
вая природа Алтая».

«Крылов. Reset party»
18 декабря в 18:00 в актовом 

зале корпуса «С» АлтГУ театраль-
ная труппа юридического факуль-
тета «XXI век»  приглашает под-

готовиться к Новому году вместе 
с яркой, динамичной и зажига-
тельной постановкой   «Крылов. 
Reset party». Интересная необыч-
ная интерпретация и легкая и не-
принужденная атмосфера помо-
гут увидеть известные басни И.А. 
Крылова в новом свете!

Цитата
Для России Крым, древняя Кор-

сунь, Херсонес, Севастополь име-
ют огромное цивилизационное и 
сакральное значение так же, как 
Храмовая гора в Иерусалиме для 
тех, кто исповедует ислам и иуда-
изм. И именно так мы будем к это-
му относиться отныне и навсегда.
В.В. Путин, Президент России, из 
«Послания Федеральному Собранию 
РФ» от 4 декабря

Афоризм
Быть русским – значит не толь-

ко говорить по-русски. Но значит 
воспринимать Россию сердцем, 
видеть любовию ее драгоценную 
самобытность и ее во всей вселен-
ской истории неповторимое свое-
образие... Иван Ильин

Мнение
Скромность – это умение тра-

тить на себя деньги так, чтобы это 
не было видно другим. 

Анекдот
Провели ночь вдвоем – я и ко-

мар... Он пел... Я хлопала!
***

Нацгвардия Украины подала 
иск на ополченцев, за то, что они 
неправильно воюют.

Когда гвардейцы прячутся в 
укрытия, ополченцы кричат: «Кто 
не скаче, той москаль». Тех, кто 
начинает прыгать, отстреливают 
ополченцы, тех, кто не прыгает, – 
правый сектор.

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты!
Поздравляю вас с важным праздником нашего госу-
дарства – Днем Конституции Российской Федерации!

Сегодня у каждого из нас есть возможность созида-
тельно трудиться, жить в спокойной и доброжелатель-
ной обстановке, получать образование, необходимую 
медицинскую помощь, доступ к культурным и истори-
ческим ценностям. Все это конституционные нормы, и 
их соблюдение гарантирует каждому из нас достойную 
жизнь и свободное развитие.

Несмотря на то, что мы живем в период правовой 
реформы, все основы Конституции РФ уже созданы: 
создан механизм разделения властей, сформирова-
на партийная система, проходят выборы, мы имеем 
развитую систему законодательства и мн. др. Конечно 
же, порой приходится говорить о недочетах и несты-
ковках законодательства. Но это лишь означает, что 
потенциал действующей Конституции далеко не ис-
черпан. Конституция уже 21 год выполняет свое пред-
назначение для России и должна впредь работать на 
будущее нашей страны. 

Желаю для всех нас полного осуществления в ре-
альной жизни прописанных в Основном Законе прав 
и гарантий. Желаю всем достичь больших успехов в 
любом деле, искренне гордиться принадлежностью к 
нашему Отечеству и всегда поступать строго в соот-
ветствии с положениями главного государственного 
документа России! 

Особые поздравления – студентам и преподавате-
лям юридического факультета, а также юристам наше-
го университета. Желаю всем творческих успехов и по-
бед на профессиональном юридическом поприще! 
С уважением, С.В. Землюков, ректор АлтГУ

У доктора искусствоведения, профессора, основателя 
факультета искусств и куратора галереи «Универсум» 
Т.М. Степанской – юбилей.

Глубокоуважаемая Тамара 
Михайловна!

Примите искренние поздрав-
ления и самые теплые пожела-
ния от коллектива факультета 
искусств! Всю свою професси-
ональную жизнь Вы посвяти-
ли благородному делу служения 
Отечеству на Алтае. Ваш значи-
тельный личный вклад в формирование и развитие ис-
кусствоведения широко известен и общепризнан. Мно-
гочисленные труды, ставшие основой научной школы, 
снискали Вам заслуженный авторитет не только в Рос-
сии, но и далеко за ее пределами. Ваши талант, умение 
решать сложнейшие задачи служат примером, который 
вдохновляет, заставляет поверить в собственные силы 
Ваших учеников, коллег и близких.

В день Вашего юбилея от всей души желаем здоро-
вья, счастья, новых творческих успехов, благополучия 
и процветания Вам и Вашим близким. Гордимся, лю-
бим, поздравляем!
Коллектив факультета искусств

…Т.М. Степанской

Сергей Шубенков – лучший в России!
Выпускник юридического 

факультета, победитель летних 
официальных стартов барьерист 
Сергей Шубенков   назван силь-
нейшим легкоатлетом страны 
2014 года, а его тренер  Сергей 
Клевцов – лучшим тренером.

При определении лучшего 
легкоатлета учитывались резуль-
таты голосования болельщиков 
на rusathletics.com, а также голо-

са делегатов отчетной конференции ВФЛА от всех рос-
сийских регионов.
Справка
Сергей Шубенков  в 2012 году окончил юридический фа-
культет АлтГУ. Коллектив университета желает Сергею но-
вых высот не только в спорте, но и во всех его делах! 
Удачных стартов и ярких побед!

Традиционно на кафедру уголовного процесса и кри-
миналистики приглашают работников правоохрани-
тельных органов: прокуроров, следователей и ад-
вокатов на встречи со студентами, а также проводят 
практические занятия в залах судебных заседаний Ал-
тайского краевого суда.

В очередной раз с кружковцами по «Уголовному процес-
су» прокурор отдела государственных обвинителей проку-
ратуры Алтайского края Д.С. Сургуцкий обсудил современ-
ные проблемы качества предварительного расследования.

В рамках сообщения Д.С. Сургуцкий обозначил пробле-
мы, касающиеся обеспечения защиты прав подсудимого и 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве, анализа роли 
и деятельности государственного обвинителя в судебном за-
седании по уголовным делам, о взаимодействии прокурату-
ры со следственными органами, а также подчеркнул важ-
ность качественного расследования уголовных дел.

На встрече также были затронуты проблемы, связанные 
с преступностью в нашем городе, одной из которых стала 
проблема борьбы с экстремизмом. Постепенно вся встреча 
перетекла в диалог, когда каждый из студентов мог задать 
прокурору интересующий его вопрос, на который Дмитрий 
Сергеевич отвечал довольно подробно и интересно.

Удовольствие от состоявшейся встречи получили все и 
выразили взаимное желание для дальнейших встреч и со-
трудничества.

Итоги кружка были подведены научным руководителем, 
доцентом кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Т.В. Якушевой, отметившей полезность и актуальность для 
студентов проведения подобных мероприятий, которые спо-
собствуют повышению эффективности профессиональных 
связей и развитию диалога по широкому спектру проблем 
уголовного процесса.
Аня Бедарева, 327 гр., староста кружка

Рандеву с прокурором
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Заместитель начальника управления информаци-

онных технологий и связи Алтайского края С.А. Миев: 
«Считаю подписание сегодняшнего соглашения о стра-
тегическом партнерстве важным этапом на пути раз-
вития информационно-технологической отрасли 
региона. Этот вопрос давно назрел и требовал пред-
метного воплощения. Первым шагом станет создание 
рабочей группы по разработке стратегии развития ин-
формационных технологий в Алтайском крае в 2015-
2020 годы. Благодарю вузы за доверие, оказанное в 
связи с подписанием соглашения!»

Ректор АлтГУ С.В. Землюков: «Решение о создании 
такого органа управления, безусловно, правильное. И 
правильно решение о привлечении вузов к этой рабо-
те. Я надеюсь, что в составе рабочих групп мы сможем 
определить основные направления взаимодействия и 
использовать весь потенциал, который есть и у клас-
сического университета, и у технического университе-
та, и у других вузов. У нас есть не только потенциал об-
разовательный, не только потенциал научный, но мы 
можем участвовать в разработке и внедрении самого 
большого комплекса соответствующих направлений. 
Правильно, что здесь представлены управления крае-
вой администрации, которые координируют работу в 
сфере информационных технологий. Сегодняшнее со-
глашение даст мощный толчок совместной работе!»

Ректор АлтГТУ А.А.  Ситников: «Безусловно, под-
писание соглашения – это новый шаг в нашей совмест-
ной работе. Соглашение даст возможность решить 
целый комплекс задач. Как верно заметил Сергей Ва-
лентинович, мы имеем не просто ресурсы образова-
тельные и научные, но для нас, как ректоров, важна 
качественная подготовка специалистов для региона. 
А она возможна лишь при решении практических за-
дач. Это соглашение как раз и поможет нам выйти на 
новый уровень решения практических задач для кра-
евых управлений!»

Пожелаем новому содружеству ведущих вузов Ал-
тая успешной работы на поприще развития информа-
ционных технологий!
Отдел по связям с общественностью

Подписан «тройственный 
союз» на благо края

В понедельник, 8 декабря, состоя-
лось последнее в 2014 году заседание 
ректората в расширенном составе

Заседание открыл ректор С.В.  Землю-
ков. Прежде всего, Сергей Валентинович 
вручил благодарственное письмо пре-
подавателю Рубцовского филиала АлтГУ 
Юлии Юрьевне Савченко, которая успеш-
но защитила докторскую диссертацию 
по экономике и на сегодняшний день яв-
ляется самым молодым доктором Уни-
верситета. «Подготовить диссертацию в 
Рубцовске – это хороший знак. Это под-
тверждает, что у филиала есть потенци-
ал!» – заметил С.В. Землюков.

Первым вопросом насыщенной повест-
ки дня работы ректората стал отчет о вы-
полнении Университетом целевых показа-
телей 2014 года и их проектных значениях 
на 2015  г. Начальник УСАиМ Д.С.  Хвалын-
ский представил вниманию собравшихся 
итоги. Мониторинг сделан по 127 показа-
телям этого года. Из них 97 выполнено, 37, 
к сожалению, выполнить не удалось. Из не-
выполненных большинство – 21 – касают-
ся доходов по различным направлениям, 5 

– кадровые, 3 – по итогам приемной кампа-
нии. К числу самых проблемных относятся 
показатели по доходам от международных 
источников, от инноваций, от хоздоговор-
ной деятельности, по привлечению моло-
дых и иностранных преподавателей, по 
защитам, по среднему баллу ЕГЭ, по олим-
пиадникам и набору аспирантов. По дохо-
дам предельный показатель мониторинга 
вузов превысили только четыре факульте-
та: ИФ, ЮФ, ФТФ и МИЭМИС. В уходящем 
году следует отметить резкий рост по ко-
личеству статей университетских ученых, 
индексируемымв Scopus. Например, МИ-
ЭМИС в прошлом году не имел ни одной 
статьи в этой базе, а в 2014 году сотрудники 
института опубликовали в Scopus сразу 17 
научных работ!

На 2015 год Д.С.  Хвалынским были 
предложены следующие показатели. 
Средний балл по ЕГЭ: 72; доход вуза на 1 
ставку НПР: 1,5 млн. руб.; количество ста-
тей в Scopus из расчета на 100 НПР: 11,7; 
число аспирантов из расчета на 100 обуча-
ющихся: 4,7; публикационная активность: 
учебники – 175, монографии – 161, статьи 
в РИНЦ – 1362. Деканы факультетов зада-
ли Д.С. Хвалынскому ряд уточняющих во-
просов, после чего каждый из проректо-
ров дал комментарий к проекту целевых 
показателей. Проректор по научному и 
инновационному развитию А.А.  Тишкин 
назвал новый план сбалансированным, с 
одной стороны, учитывающим резуль-
таты 2014 года, а с другой, отвечающим 
всем требованиям, предъявляемым к ву-
зам. Проблемы могут вызвать показате-
ли по доходам от хоздоговорных работ и 
грантам. Что касается других показателей, 
то они, как показывает практика, факуль-
тетами в целом выполняются. По словам 
первого проректора по учебной работе 
Е.С.  Аничкина, в 2014 году по ряду пока-
зателей сделано много. Так, например, от-

крыто 14 базовых кафедр. Это значит, что 
в этом направлении уже есть фора на сле-
дующий год. Но расслабляться не сто-
ит, так как появятся и новые показатели: 
количество студентов, обучающихся по 
договору с работодателями; количество 
программ, прошедших профессиональ-
но-общественную аккредитацию; нали-
чие сетевых программ с предприятиями; 
доля аспирантов, привлеченных из сто-
ронних организаций. Самыми сложными 
для выполнения в следующем году ста-
нут такие показатели как средний балл 
ЕГЭ и удельный вес выпускников, обра-
тившихся в службу занятости и не трудо-
устроенных в течение года. Свое мнение 
высказали и деканы. Так, Е.В. Демчик счи-
тает, что показатель дохода в 1,5 млн. руб. 
вряд ли выполним. Ректор С.В. Землюков 
на это ответил так: показатель по доходам 

– важнейший, влияющий на положение 
Университета в рейтинге вузов. Поэто-
му необходимо в ближайшее время дове-
сти эти показатели до каждого факульте-
та и распределить их по кафедрам. Крайне 
важно сейчас усилить работу на отстаю-
щих по данному параметру факультетах: 
ФМКФиП и ФПП! На следующем ректорате 
деканы этих подразделений должны дать 
отчет о ходе выполнения показателей!

Вторым вопросом повестки дня стал 
доклад начальника ПФУ И.А. Куркиной о 
проекте бюджета АлтГУ на 2015 год. Раз-
мер бюджета на следующий год: 1 млрд. 
343 млн. рублей. Министерством сокра-
щено количество групп по приему об-
учающихся. Это автоматически приве-
дет к увеличению стоимости обучения. 
Вместе с тем, произойдет сокращение 
контингента на 189 человек. Будет про-
индексирован стипендиальный фонд. 
Увеличиваются плановые цифры дохода 
по платным образовательным услугам и 
переподготовке. Инга Анатольевна вновь 
акцентировала тезис, высказанный пре-
дыдущим докладчиком, о том, что все 
факультеты должны повысить свои до-
ходы! С.В.  Землюков обратил внимание 
собравшихся на то, что количество аби-
туриентов снижается, а, следовательно, 
актуальным становится вопрос об эконо-
мии средств. Е.С.  Аничкин конкретизи-
ровал: настоящей проблемой становятся 
студенты с академической задолженно-
стью. Те, у кого «долгов» много, подлежат 
отчислению! Так в МИЭМИС на сегодня 
155 должников, на ЮФ – 133, на ФМКФиП 

– 117! Откуда такие цифры? Что или кто 
мешает этим студентам ликвидировать 
академическую задолженность? Необхо-
дим более тщательный контроль контин-
гента со стороны администрации факуль-
тетов! Иначе неоправданно раздуваются 
ставки, а значит, и штатное расписание. 
Декан ХФ Н.Г.  Базарнова, поддержав те-
зис проректора по учебной работе, пред-
ложила ввести баллы преподавателям в 
системе «Кейс» за работу по сохранению 
контингента обучающихся. 

Живой интерес членов расширенно-
го ректората вызвало выступление на-

чальника Управления кадров А.Н.  Труш-
никова, посвященное поправкам в проект 
квалификационных характеристик и тре-
бований к должностям ППС. Сроки введе-
ния этих квалификационных требований 
для конкурсного отбора ППС в настоящее 
время уточняются. Например, ассистент 
должен будет каждый год готовить не ме-
нее 1 учебного издания (можно в соавтор-
стве) и 2 научных трудов в системе РИНЦ 
(при этом не менее 1 из списка ВАК). По 
предложению декана ИФ Е.В. Демчик рек-
торатом решено дифференцировать эти 
требования исходя из профиля кафедр 
(особенно это касается кафедры физво-
спитания и кафедр иняза). Доценту, са-
мой многочисленной должности ППС в 
Университете, для прохождения конкур-
са необходимо будет ежегодно публико-
вать не менее 1 учебного издания и 3 на-
учных работ в системе РИНЦ (из них 1 

– в «ваковских» журналах) или 1 моногра-
фию, а также выполнять целевые показа-
тели вуза. Каждые 2 года доцент обязан 
подавать не менее 1 заявки на участие в 
гранте или принимать участие в работе по 
хоздоговору; за пять лет необходимо бу-
дет опубликовать не менее 1 статьи в Sco-
pus или 1 монографию (учебное пособие). 
А.Н.  Трушниковым были представлены 
требования ко всем категориям должно-
стей ППС, включая заведующего кафедрой 
и декана. После обсуждения и внесения 
поправок ректорат решил вынести вопрос 
на утверждение Ученого совета.

Среди других вопросов, рассмотрен-
ных на расширенном ректорате, отметим 
выступления начальника Управления ка-
чества и стратегии развития качества 
образования О.Ф.  Кунгуровой о между-
народной и общественно-профессио-
нальной аккредитации образовательных 
программ АлтГУ; начальника Управле-
ния воспитательной и внеучебной рабо-
ты А.А.  Целевича о результатах реализа-
ции программы развития деятельности 
студенческих объединений в 2014  г.; на-
чальника Управления международной 
деятельности А.В.  Должикова об ито-
гах выполнения Плана мероприятий по 
поддержке русского языка и образова-
ния на русском языке за 2014 год; дирек-
тора ЦППККП О.П. Морозовой об итогах 
реализации дополнительных образова-
тельных программ в уходящем году; на-
чальника Управления инновационного 
развития Ю.И. Ладыгина о деятельности 
университетских МИПов.

В заключение заседания начальник 
Управления документоведения Т.А.  Шех-
тман ознакомила участников ректората с 
принципами работы системы электрон-
ного документооборота «Дело», действу-
ющей с 30 сентября. Директор филиала 
АлтГУ в Бийске Г.В.  Поляничко рассказа-
ла об открытии нового здания филиала. 
За активное участие в этой работе Гали-
на Васильевна была награждена благо-
дарственным письмом от имени ректо-
ра АлтГУ.
Отдел по связям с общественностью

Последнее в уходящем году

4 декабря в Бийске состоялось откры-
тие учебно-административного корпуса 
Бийского филиала Алтайского государ-
ственного университета.

В торжественном открытии здания, 
организованном по русской традиции с 
хлебом-солью, приняли участие ректор 
АлтГУ Сергей Валентинович Землюков, 
Глава администрации г. Бийска Нико-
лай Михайлович Нонко, депутат АКЗС, 
директор НПК «Алтай» Ирина Георги-
евна Теплова, зам. председателя Думы 
г. Бийска Олег Викторович Гузеев, дирек-
тор Бийского филиала АлтГУ Галина Ва-
сильевна Поляничко и др.

«С 2001 года и до этого времени мы 
располагались на арендованных площа-
дях, что, конечно же, было совершенно 
неудобно. В этом году администрация 
Бийска передала нам в безвозмездное 
пользование здание бывшей школы, ко-
торая до этого не эксплуатировалась в те-
чение 6 лет. Теперь это компактное двух-
этажное здание вновь ожило: 80% классов 
оснащено мультимедийным оборудова-
нием, во всем здании работает Wi-Fi, есть 

все необходимое не только для обычного 
обучения, но и по дистанционным про-
граммам», - уточнила директор Бийско-
го филиала АлтГУ Галина Васильевна По-
ляничко.

Здание было передано университету 
администрацией Бийска в мае 2014 года. 
Это было в буквальном смысле забро-
шенное строение с разрушенной мягкой 
кровлей, без окон и дверей. Внутренние 
помещения в нем были закопченны-
ми, отсутствовали радиаторы отопле-
ния, трубы, электропроводка, сантехника 
и даже выключатели. Одним словом, его 

пришлось восстанавливать практиче-
ски полностью.

Был сделан полный ремонт кровли 
и частичный – фасада и отмостки, пол-
ностью заменены оконные и дверные 
блоки, сделано крыльцо и навес над 
ним, внутри здания проведен целый 
комплекс отделочных работ, полный 
монтаж электрооборудования, системы 
отопления, водопровода, сантехники, 
противопожарной системы. В резуль-
тате установки гипсокартонных пере-

городок появилось несколько новых по-
мещений: два учебных кабинета, комната 
для бухгалтерии, гардероб, вахта. В целом 
же университет затратил на восстановле-
ние здания 4 млн. 100 тыс. рублей.

«Мы надеемся, что это событие под-
нимет тонус в образовательной среде на-
укограда, а лучшие выпускники Бийска 
будут осваивать новые помещения Бий-
ского филиала АлтГУ. Кроме того, я счи-
таю, что все это только укрепит наши 
научно-образовательные связи с ад-
министрацией города»,  – подытожил 
С.В. Землюков.

У Бийского филиала – свое новое здание!

День юриста прошел «на ура»!
Уже в седьмой раз 3 декабря отметили свой професси-
ональный праздник юристы России. В связи с этим в ак-
товом зале корпуса «С» был дан концерт для студентов 
и преподавателей юридического факультета АлтГУ. 

Начался концерт весьма торжественно. Свои привет-
ственные слова с душевными поздравлениями произнесли 
и. о. декана юридического факультета Н.В. Карлова и первый 
проректор по учебной работе Е.С. Аничкин. Они поздравили 
присутствующих с праздником и пожелали больших успехов 
в профессиональной деятельности. 

Во время концерта кафедрам в 6 номинациях были вру-
чены статуэтки в форме богини правосудия Фемиды, из-
готовленные студенткой 1-го курса Евгенией Фроловой. В 
номинации «Самая любимая кафедра по версии первокурс-
ников» победила кафедра теории и истории государства и 
права. Поздравительный номер был подготовлен одним 
из ее представителей – Е.А. Куликовым с группой «Куликов 
и Ко». В сопровождении гитар они исполнили душевную и 
приятную песню «Возвращайся, Иваныч». 

Следующая «Фемида» была вручена кафедре гражданско-
го права за «Самое большое количество вопросов к экзамену». 
Кафедре и всем присутствующим свою песню подарила озор-
ная, жизнерадостная Ксения Холоденко, вызвав неподдель-
ную улыбку на лице каждого зрителя своим исполнением.

В номинации «Самый масштабный день кафедры» первен-
ство одержала кафедра конституционного и международного 
права. Весь зал зарядила положительными эмоциями коман-
да КВН «PerlaNegra». Над ее миниатюрами, особенно о сотруд-
никах Мария-Ра, смеялись и студенты, и преподаватели.

Кафедра уголовного процесса и криминалистики стала 
победителем в номинации «Шпаргалки не помогут». Их по-
здравил танцевальный коллектив юридического факульте-
та «Belle». Они выступили с зажигательным танцем, который 
приковал внимание зрителей и вызвал бурю оваций.

Следующее награждение сопровождалось понимающи-
ми аплодисментами бывалых студентов. Это награда, до-
ставшаяся кафедре трудового, экологического права и граж-
данского процесса. Ее поздравила Елизавета Руф, выступив с 
песней Лары Фабиан «JeT’aime». Чувственное, нежное, про-
никающее в душу исполнение затронуло всех зрителей.

Заключительная статуэтка «Самая сплоченная команда» 
была вручена кафедре уголовного права и криминологии. 
Настоящей звездой концерта стал новый участник юриди-
ческого сообщества, студент первого курса Артур Верхотур-
цев. Завораживающему музыканту зал рукоплескал стоя.

Так завершился праздничный домашний вечер в компа-
нии с лучшими талантами юридического факультета.
София Саломахина, 341 гр.,
Фото Никиты Лапшина, 349 гр. 
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Физико-техническому факультету - 40 лет!

−  Виктор Владимирович, Вы 
стояли у истоков факультета. 
Какие события тех лет, на Ваш 
взгляд, можно выделить?

− Подготовка первых на Алтае фи-
зиков-исследователей началась 40 
лет назад – в 1974 году, когда состо-
ялся первый набор на специальность 
«Физика» естественнонаучного фа-
культета. В 1979 году – 35 лет назад 

− из состава физико-математическо-
го факультета выделился самосто-
ятельный физический факультет. 
Должен сказать, что события в жиз-
ни факультета неразрывно связаны 
с людьми − творцами этих событий. 
У истоков стояли прежде всего фи-
зики Томской школы – В.В. Учайкин, 
В.В.  Добротворский, В.И.  Букатый, 
М.Д.  Старостенков, А.И.  Нажалов, 
А.А. Лагутин, М.А. Утемесов, С.А. Ко-
маров, Д.Д.  Рудер и другие, внесли 
свой вклад также Новосибирская 
школа (Ф.С.  Сарваров, А.М.  Сагала-
ков, В.И.  Волков, В.В.  Чертищев) и 
ученые Барнаула (Э.Н. Криворуцкий, 
В.А.  Плотников). В 80-е годы прои-
зошло становление факультета (де-
каны В.В.  Учайкин, Ф.С.  Саваров, 
В.В.  Поляков, Г.В.  Хазанов), быстро 
ставшего одним из крупнейших 
естественнонаучных подразделе-
ний региона. Среди знаковых собы-
тий хотелось бы отметить открытие 
первых в крае физико-математиче-
ских классов при вузе на базе шко-
лы-интерната №3, создание перво-
го в университете филиала кафедры 
на производстве – в НПО «АНИ-
ТИМ» (А.В. Колубаев). В 1987 году по 
просьбе предприятий радиоэлек-
тронной промышленности края был 
открыт набор на специальность «Ра-
диофизика и электроника» (С.А. Ко-

маров), поддержанную первым 
ректором В.И. Неверовым. Была ор-
ганизована первая в университете 
научно-техническая лаборатория 
«Физики и химии порошковых по-
крытий» (В.Я. Федянин).

–  Сложные 90-годы не остано-
вили поступательного развития 
коллектива?

–  Скорее наоборот, послужили 
толчком к инновациям. В 1994 году 
благодаря энергичным действиям 
ректора В.Л. Миронова была открыта 
первая в регионе и четвертая в Рос-
сии магистратура по физике. Отмечу, 
что в эти дни член-корреспондент 
РАН В.Л.  Миронов отметил свой 
75-летний юбилей, и я от имени кол-
лектива факультета передал Вале-
рию Леонидовичу самые лучшие 
пожелания, сам же Валерий Леони-
дович очень тепло и высоко отозвал-
ся о годах совместной работы.

В 90-е годы был открыт фили-
ал на Барнаульском радиозаводе 
(С.А.  Комаров, А.Я.  Суранов), соз-
дан Институт экологического мо-
ниторинга (В.Л. Миронов), открыта 
докторантура (С.А.  Безносюк), ор-
ганизована подготовка по двум на-
правлениям бакалавриата (дека-
ны Д.Д.  Рудер, О.В.  Старцев). Еще 
в 1997 году, в чем-то опережая по-
требности времени, была начата 
подготовка по медицинской физи-
ке. В 1999 году состоялся совмест-
ный с ТУСУР набор на первую в 
университете техническую специ-
альность «Вычислительные маши-
ны, комплексы, системы и сети» 
(А.С.  Шатохин). Преподаватели фа-
культета дважды становились лау-
реатами премии Алтайского края в 
области науки и техники.

– В 2000-м году факультет был 
переименован в физико-техни-
ческий (кстати, по Вашей ини-
циативе). Чем ознаменовался 
период 2000-х в жизни факуль-
тета?

–  В самом начале 2000-х был от-
крыт диссертационный совет по 
двум специальностям, внесший 
большой вклад в подготовку ка-
дров высшей квалификации для 
Сибири и Алтая. Совместно с Глав-
ным управлением МЧС благода-
ря своевременным действиям 
ректора Ю.Ф.  Кирюшина был орга-
низован Центр космического зон-
дирования, второй в Сибири (по-
сле Красноярска). Были открыты 
новые филиалы, в том числе − на 
Барнаульском СКБ «Восток». В 2006 
году состоялся первый набор на 
новую престижную специальность 
«Информационная безопасность». 
Отмечу, что мы в числе первых от-
крыли магистратуру по этому на-
правлению, которая на момент на-
чала учебного года была одной из 
двух аккредитованных в стране.

В последние годы развитие фа-
культета получило новый импульс, 
прежде всего за счет организации 
трех научно-исследовательских ла-
бораторий, совместных с ведущи-
ми институтами СО РАН: Институ-
том вычислительных технологий 
(Новосибирск), Институтом физи-
ки им.  Киренского (Красноярск), 
Институтом физики прочности и 
материаловедения (Томск). Нельзя 
не отметить успешную и стабиль-
ную работу первой из отмечен-
ных лабораторий (А.А.  Лагутин), а 
самая молодая − лаборатория, со-
вместная с ИФПМ СО РАН − уже за 
первый год своей работы выиграла 
трехлетний проект Министерства 
образования и науки РФ объемом 
3,5 млн. руб. в год (В.А.  Плотни-
ков), грант РФФИ, привлекла около 
1 млн. руб. хоздоговоров.

–  Развивалась не только науч-
но-исследовательская деятель-
ность, но и сфера образования?

–  Конечно, инновационные из-
менения произошли и в образова-
тельной сфере. Была организована 
по инициативе ректора С.В.  Зем-
люкова подготовка медицинских 
физиков для Краевого онкологи-
ческого диспансера, создан при 
поддержке главного врача проф. 
А.Ф.  Лазарева филиал в этом дис-
пансере (Е.А.  Шимко), ставший 
мощной базой для специализиро-
ванной подготовки, уже заслужив-
шей высокую оценку на федераль-
ном уровне. Хочу отметить, что это 
привело к заметному увеличению 
популярности традиционных на-
правлений подготовки. Благодаря 
Программе стратегического раз-
вития создано и оснащено передо-
вым оборудованием Студенческое 
конструкторско-технологическое 
бюро «Умник», получившее извест-
ность на всероссийских конкурсах. 
В целом мы очень довольны наши-
ми студентами, их стремлением к 

знаниям, к неформальному обуче-
нию. Студенты факультета много-
кратно становились победителями 
и призерами самых престижных 
конкурсов: всероссийских олим-
пиад по радиофизике, националь-
ных конкурсов «Инфофорум» и 
многих других (научные руково-
дители П.М.  Зацепин, А.В.  Егоров, 
А.Я.  Суранов и другие). Они неод-
нократно награждались медалями 
международных и всероссийских 
выставок (научные руководители 
С.Ф. Дмитриев, В.И. Иордан и дру-
гие).

–  Виктор Владимирович, как 
Вы оцениваете перспективы фа-
культета?

–  Достижениями нашего фа-
культета, безусловно, можно гор-
диться. За 40 лет подготовлено 
около трех тысяч специалистов, 
которые успешно трудятся во 
многих городах нашей страны, в 
странах ближнего и дальнего за-
рубежья. Везде наши выпускники 
достойно представляют родной 
факультет и университет, и это – 
лучшая оценка нашей работы. На 
факультете получены мощные на-
учные результаты, получившие 
мировое признание. Не сомне-
ваюсь, что высококвалифициро-
ванный научно-педагогический 
состав, созданная материально-
техническая база, инновацион-
ные образовательные программы 
открывают перед физико-тех-
ническим факультетом большие 
перспективы для дальнейшего 
развития в области образования, 
науки и техники.

–  Мы присоединяемся к мно-
гочисленным поздравлениям в 
адрес физико-технического фа-
культета и желаем преподавате-
лям и сотрудникам, студентам и 
выпускникам ФТФ самых боль-
ших достижений!
Беседовала Александра Артемова

Вехи славного пути
Интервью с деканом физико-технического факультета проф. В.В. Поляковым
В связи с празднованием 40-летия физико-технического факультета наш 
корреспондент встретился с деканом ФТФ, заведующим кафедрой при-
кладной физики, электроники и информационной безопасности, Заслу-
женным работником высшей школы Российской Федерации, Почетным 
профессором Алтайского государственного университета В.В. Поляковым.

…Выпускников
А.  Юшков, выпускник ФТФ, ко-

ординатор направления Обсерва-
тории им.  Пьера Оже, Аргенти-
на: «Пишу это поздравление из 

астрофизической обсерватории 
в маленьком городке Маларгуэ у 
подножия Анд, в 17000 км от род-
ного факультета. В этот радостный 
день я хочу передать всем сотруд-
никам мои самые сердечные по-
здравления и пожелания успехов. 
40 лет – зрелый возраст, и факуль-
тет накопил достаточный опыт для 
успешного решения любых задач в 
науке и образовании. У универси-
тетов старости не бывает, поэтому 
я уверен, что ФТФ будет жить но-
выми идеями, меняться и прогрес-
сировать благодаря опыту сотруд-
ников, энергии и энтузиазму вновь 
пришедшей молодежи».

В.  Турецкий, выпускник ФТФ, за-
ведующий кафедрой Вятского уни-
верситета: «С момента моего отъ-
езда не было ни одного месяца, 

чтобы я не вспоминал родной вуз и 
своих преподавателей добрым сло-
вом. Спасибо вам всем за то, что 
меня всему научили, прежде всего 

– научили думать и рассуждать как 
грамотному специалисту. Дорогой 
Виктор Владимирович, особенно 

благодарен за Вашу школу, 
спасибо Вам ОГРОМНОЕ».

С.  Бугаев, выпускник 
ФТФ, Вашингтонский уни-
верситет, Сент-Луис, 
США. «Мы благодарны 
году 1974 за то, что он 
дал нам физический фа-
культет АГУ. За время, 
чуть меньшее, чем пол-
оборота Урана вокруг 
Солнца, физфак АГУ успел 
«раскрутить» тысячи вы-
сококвалифицированных 

специалистов, несущих разумное, 
доброе и вечное в различные угол-
ки мира. Желаю факультету оста-
ваться флагманом мировой науки 
и влиятельным очагом культуры».

…Коллег
В.В.  Учайкин, первый декан фи-

зического факультета, Ульяновск: 
«Дорогие мои коллеги! В эти юби-
лейные дни я обращаюсь к Вам со 
словами признательности за наше 
сотрудничество в деле повышения 
научного потенциала края и интел-
лектуального развития его населе-
ния. Мы работали не в самых луч-
ших условиях, получали не самые 
высокие зарплаты, но чувствовали, 
что нужны людям, и знали, что де-
лаем полезное дело».

О.В.  Старцев, декан ФТФ в 1995 
– 1999  гг., Геленджик: «Уважаемый 

Виктор Владимирович! Наш родной 
физико-технический факультет до-
стиг своего расцвета. Накоплен 
опыт, создан мощный коллектив, 
сформированы традиции. Тысячи 
выпускников, уверенно шагающих 
по жизни, признательны факуль-
тету и его преподавателям за ре-
альные знания и навыки, получен-
ные в его стенах. Почти два десятка 
своих лучших лет я прожил в нашей 
дружной факультетской семье. Гор-
жусь, что был участником многих 
активных учебных, научных, обще-
ственных событий. Примите мои 
поздравления с 40-летним юбиле-
ем. Желаю в течение многих и мно-
гих лет бодро, уверенно и надежно 
развивать и обогащать образова-
ние и науку».

К.Г.  Анисимов, директор Рубцов-
ского института (филиала универ-
ситета): «На факультете работают 
только увлеченные люди с особым 
складом ума и исключительными 
свойствами характера. Наш кол-
лектив благодарен факультету, его 
руководству за помощь при откры-
тии специальности “Вычислитель-
ные машины, комплексы, системы 
и сети”, поддержку в ее дальней-
шем развитии».

…Организаций 
и предприятий

Директор ООО НТЦ «Галэкс» 
В.А. Графеев: Выражаем Вам глубо-
чайшее уважение и благодарность 
за наше многолетнее деловое со-
трудничество в области инфор-
мационных технологий. Уже че-
тыре десятилетия Ваш факультет 

является настоящей кузницей ка-
дров. Ваши выпускники отлича-
ются компетентностью, професси-
онализмом, умением принимать 
нестандартные решения. На на-
шем предприятии работают мно-
гие Ваши выпускники. Это со-
трудники, обладающие всеми 
профессиональными компетенци-
ями, необходимыми для исполне-
ния стратегических задач предпри-
ятия. Вашей гордостью является и 
поистине золотой фонд преподава-
телей, имеющих богатейший опыт 
педагогической и научно-исследо-
вательской деятельности».

Генеральный директор ОАО 
«БСКБ «Восток» С.С.  Савельев: «На 
сегодняшний день почти полови-
на специалистов, работающих в 
научно-исследовательских отде-
лах нашего предприятия, являют-
ся выпускниками ФТФ разных лет. 

Изделия БСКБ «Восток», разрабо-
танные и выпущенные с участием 
Ваших выпускников, хорошо заре-
комендовали себя как в деле обо-
роны страны, так и в гражданском 
секторе. В каждом разработанном и 
изготовленном на нашем предпри-
ятии изделии есть и доля Вашего, 
уважаемые коллеги, труда».

Директор ИВЭП СО РАН Ю.И. Ви-
нокуров: «Уже многие годы физико-
технический факультет и ИВЭП СО 
РАН успешно сотрудничают в обла-
сти методического, технического 
и информационного обеспечения 
водных и экологических исследо-
ваний. Взаимодействие наших ор-
ганизаций крепнет с каждым го-
дом. Многие Ваши выпускники 
стали сотрудниками нашего инсти-
тута. Благодаря такому активному 
взаимодействию были получены 
важные научные и практические 
результаты».

Ректор АлтГТУ А.А.  Ситников: 
«Нас связывает многолетнее пло-
дотворное сотрудничество. Ваши 
выпускники успешно работают на 
кафедрах и в лабораториях АлтГТУ. 
Физико-технический факультет 
вносит существенный вклад в фор-
мирование интеллектуального по-
тенциала Алтайского края».

Зам. начальника Барнаульского 
юридического института Д.В.  Ким: 
«Ваши выпускники востребованы 
по всей России в различных отрас-
лях. Только на кафедре информа-
тики и специальной техники на-
шего института трудится четыре 
выпускника Вашего факультета».

Из поздравлений…
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Физико-техническому факультету - 40 лет!

Окно в профком

У входа в корпус многочислен-
ных выпускников и гостей встре-
чали студенты- волонтеры, про-
вожавшие их в фойе перед залом. 
Уже здесь было не протиснуться, 
царила атмосфера праздника. Вы-
пускники получали при регистра-
ции памятные значки и пейджики 
с цветом своего выпуска, оживлен-
но обменивались воспоминаниями. 
Над празднично украшенной сце-

ной висела огромная эмблема фа-
культета с надписью «40 лет», зву-
чала музыка, на экране непрерывно 
демонстрировались слайд-фильмы 
с историей факультета. Огромный 
зал был переполнен выпускниками 
прошлых лет и студентами, в пер-
вых рядах сидели многочисленные 
гости и ветераны факультета.

Под звуки фанфар и «Гаудеаму-
са» встречу открыл декан факуль-
тета профессор В.В.  Поляков. Он 
выступил с приветствием ко всем 
собравшимся, подытожил 40-лет-
ний путь, пройденный факульте-
том, и поблагодарил преподавате-
лей и сотрудников, всех тех, кто эти 
годы трудился и продолжает тру-
диться на благо университета и фа-
культета, готовя прекрасных спе-
циалистов для края и страны. 

Ведущие вечера – выпускник 
факультета Владимир Скороглядов 
и студентка 4 курса Виктория Ши-
ряева – приглашают на сцену рек-
тора университета С.В.  Землюко-
ва. В своем выступлении Сергей 
Валентинович отметил незауряд-
ность коллектива, его значитель-
ный вклад в подготовку специ-
алистов для науки, образования, 
народного хозяйства, привержен-
ность к инновационным решениям, 
тепло поздравил с юбилеем.

Особенностью вечера явилось 
обилие прекрасных вокальных и 

хореографических номеров, вы-
полненных на профессиональном 
уровне с участием студентов фа-
культета. Перед награждением от-
личившихся выступил эстрадно-
джазовый ансамбль «Симфоджаз», 
в котором солировала студентка 
ФТФ Евгения Божич. После этого 
большому числу преподавателей и 
сотрудников факультета ректором 
были вручены Почетные грамоты. 

Среди награж-
денных − как 
старейшие пре-
подаватели, так 
и совсем моло-
дые сотрудни-
ки. Каждому из 
них «Мисс ФТФ» 
2012 и 2013 го-
дов Азиза Расу-
лова и Анастасия 
Маркина вруча-
ли цветы. Апло-
д и с м е н т а м и 
были встречены 
также награды, 
врученные луч-
шим студентам 
факультета, про-

явившим себя в работе Научного 
студенческого общества, в волон-
терском движении, в обществен-
ной жизни факультета.

В подготовке специалистов ве-
лика роль ветеранов, продолжаю-
щих поддерживать тесную связь 
с родным факультетом. Участни-
ки вечера горячо приветствовали 
известных ученых, награжденных 
Благодарственными письмами за 
вклад в развитие физического об-
разования, − профессоров В.И.  Бу-
катого (ИВЭП СО РАН), М.А. Старо-
стенкова (АлтГТУ им.  Ползунова), 
А.М. Шайдука (АГМУ).

Важнейшее значение имеют тра-
диционные связи факультета с на-
укоемким производством, прежде 
всего с предприятиями, работаю-
щими в передовой сфере радиоэ-
лектроники и телекоммуникацион-
ных технологий, а также с ведущими 
учреждениями края. Поэтому не 
случайно за большой вклад в под-
готовку специалистов физико-
технического профиля благодар-
ственные письма были вручены 
ректором руководителям ведущих 
организаций, среди которых − глав-
ный врач Государственного учреж-
дения здравоохранения «Алтайский 
краевой онкологический диспан-
сер» А.Ф.  Лазарев, Генеральный 
директор «Научно-техническо-
го центра “Галэкс”» В.А.  Графе-

ев, Генеральный директор пред-
приятия «Корпоративные системы» 
Е.А.  Баранчугов, Генеральный ди-
ректор предприятия «Россвязьсер-
вис» С.Г. Бастрон и другие.

После выступления студии клас-
сического и современного тан-
ца «Вариация» со студенткой ФТФ 
Екатериной Капустиной и ан-
самбля «Твинс» начались привет-
ствия гостей, пришедших поздра-
вить факультет со славной датой. 
Председатель комитета по здра-
воохранению и науке Законода-
тельного собрания Алтайского 
края, один из инициаторов подго-
товки медицинских физиков в ре-
гионе А.Ф.  Лазарев высоко оце-
нил значение физики 
и информационных 
технологий для со-
временной медици-
ны, отметил большое 
значение сложив-
шегося сотрудни-
чества для здраво-
охранения края. С 
высокими оценка-
ми уровня выпуска-
емых специалистов 
физико-техническо-
го профиля и вклада 
факультета в подго-
товку кадров высту-
пили Ученый секре-
тарь Института водных 
и экологических про-
блем, выпускник фа-
культета Д.Н.  Трошкин, 
Генеральный директор «Научно-
технического центра “Галэкс”» 
В.А. Графеев, первый заместитель 
Генерального директора «Алтай-
ского геофизического завода», вы-
пускник факультета С.А.  Галкина 
и руководители ряда других пред-
приятий, вручившие декану памят-
ные адреса и подарки факультету. 
От учебных заведений края факуль-
тет поздравил директор Института 
физико-математического образо-
вания Алтайской государственной 
педагогической академии профес-
сор А.В. Овчаров.

После зажигательных танцев сту-
дентки ФТФ Дарьи Мартюшовой и 
студии танца «СУЭРТЭ-Тангос» ве-
дущие зачитали выдержки из мно-

гочисленных поздравлений, при-
шедших в адрес факультета из всех 
уголков нашей страны и из-за ру-
бежа. Среди них – поздравления от 
физических и радиофизических фа-
культетов сибирских вузов, от ру-
ководства вузов Алтайского края и 
научно-исследовательских инсти-
тутов, от первого декана профес-
сора В.В. Учайкина и декана в 90-е 
годы профессора О.В. Старцева.

Участники вечера встретили 
аплодисментами выступления ру-
ководителей братских факульте-
тов – деканов факультета искусств 
Л.И.  Нехвядович, химического фа-
культета Н.Г.  Базарновой, мате-
матического факультета А.Г.  Пе-

тровой, факультета психологии и 
педагогики О.М. Любимовой, а так-
же директора Рубцовского инсти-
тута (филиала университета), вы-
пускника ФТФ К.Г. Анисимова. Все 
они отметили крепкие дружеские 
отношения между коллективами в 
образовательной и научной сферах.

Выпускникам всегда приятно 
встретиться со своими преподава-
телями, особенно по прошествии 
многих лет. Своими воспомина-
ниями о становлении факульте-
та с присутствующими поделились 
приглашенные на сцену бывшие 
деканы Д.Д.  Рудер и А.С.  Шато-
хин, заведующий кафедрами ра-
диофизики и теоретической фи-
зики А.А.  Лагутин и заведующий 

кафедрой общей и 
экспериментальной 
физики В.А.  Плотни-
ков, их выступления 
были тепло встрече-
ны участниками ве-
чера.

После этого сцена 
была предоставле-
на представителям 
нынешнего студен-
чества. От его име-
ни преподавателей 
и выпускников по-

здравили глава студенческой ад-
министрации ФТФ, студент 3 кур-
са Сергей Максимов и студентка 1 
курса Наталья Редькина. С боль-
шой душевностью исполнили пес-
ню под гитару студенты Павел Ла-
дыгин и Максим Конаков.

Свою молодость вспомнили мно-
гие выпускники, когда на сцене по-
явился продолжатель их традиций 
и активной жизненной позиции – 
студенческий строительный отряд 
ФТФ «Спектр». Вместе с отрядом 
«Спектр» Аркадий Моисеев испол-
нил песню про общежитие, сдру-
жившее целые поколения студентов.

У факультета уже стало традици-
ей завершать юбилейные встречи 

выступлением предста-
вителей самого первого 
выпуска. От имени пер-
вого выпуска начальник 
кафедры Барнаульского 
юридического института 
В.А.  Литвинов выразил 
глубокую благодарность 
родному факультету, по-
желал ему новых дости-
жений. В завершение 
вновь поднялся на сце-
ну декан В.В.  Поляков. 
Он поблагодарил за этот 
вечер всех выпускни-
ков, принявших участие 
в его подготовке, Орг-
комитет и его председа-
теля В.В.  Белозерских, а 
также ведущих, прекрас-
но проведших встречу. 

Виктор Владимирович еще раз по-
желал преподавателям и сотруд-
никам, а от имени преподаватель-
ского коллектива − выпускникам и 
студентам больших успехов, здоро-
вья и счастья.

Вечер завершился под гимн сту-
денчества АлтГУ, исполненный во-
кальной группой «Универсия», но 
переполненный зал еще долго не 
расходился.

Юбилейный вечер факультета 
создал незабываемую атмосферу 
высокого академизма, удивитель-
ный сплав торжественности и теп-
ла, который навсегда останется в 
памяти всех участников.
Репортаж Александры Артемовой
Фото О.А. Ковалева

Незабываемый вечер
Никогда не забуду – он был или не был, этот вечер?..

А.Блок
Юбилею физико-технического факультета был посвящен торжественный 
вечер, состоявшийся в Концертном зале университета 21 ноября, на ко-
тором побывала наш корреспондент.

27 ноября состоялось первое засе-
дание профкома, утвержденного в 
октябре на отчетно-выборной про-
фсоюзной конференции. Естествен-
но, что первый вопрос был посвя-
щен анализу прошедшей 29-ой 
отчетно-выборной конференции, 
недостатков и упущений в ее орга-
низации. 

Н.А. Заусаева отметила, что явка 
оказалась на несколько процентов 
ниже, чем на предыдущей конфе-
ренции. Это снижение объяснили 
увеличением загруженности пре-
подавателей и сотрудников, а так-
же большим временным разрывом 
между выборами делегатов и кон-
ференцией. Были названы коллек-
тивы, которые обеспечили  стопро-
центную явку своих делегатов, и те, 
у которых явка оказалась низкой. 
Прозвучали сожаления о недоста-
точно активном и заинтересован-

ном обсуждении отчета в прениях, 
об отсутствии возможности задать 
важные вопросы представителю 
администрации. Предложили от-
четный доклад публиковать за не-
делю до проведения конференции. 
Была дана высокая оценка высту-
плению руководителя краевой ор-
ганизации профсоюза работников 
народного образования и науки 
Ю.Г. Абдуллаева. Обсуждение ока-
залось плодотворным, было выяв-
лено много важных мелочей и не-
доработок, которые необходимо 
учесть при подготовке к следую-
щей отчетной конференции.

О ходе подготовки к ново-
годнему празднику рассказала 
Т.Г. Шульц. Она обратила внима-
ние на то, что не все структурные 
подразделения серьезно отнес-
лись к оформлению списка детей 
сотрудников для получения ново-

годних подарков. Имело место на-
рушение сроков подачи списков, 
ошибки в их оформлении. Билеты 
на все новогодние представления 
закуплены и успешно реализуют-
ся. Е.В. Куцева проинформировала 
о готовящемся новогоднем утрен-
нике для детей у новогодней елки в 
главном корпусе, который состоит-
ся 3 января в 11.00. Она объявила о 
старте двух творческих конкурсов с 
5 декабря: «Волшебная елочка» сре-
ди детей работников АлтГУ на луч-
ший рисунок или поделку и «Вол-
шебная елочка» среди сотрудников 
и преподавателей на новогоднее 
оформление елочки на кафедре, в 
кабинете, отделе и т.п. В рамках 
данного вопроса присутствующие 
обсудили ситуацию вокруг предло-
жения администрации о сокраще-
нии средств на новогодние меро-
приятия, были высказаны доводы 

в пользу выполнения сметы рас-
ходов на социальные мероприятия, 
запланированные на текущий год.

Н.А. Заусаева напомнила о пред-
стоящем утверждении «Квалифи-
кационных характеристик и тре-
бований к должностям ППС» на 
заседании Ученого совета, обоб-
щила поступившие предложения 
в ходе обсуждения этого вопроса в 
рамках профсоюзной организации, 
поделилась информацией о ситу-
ации с этим вопросом в других ву-
зах. Было отмечено, что подобные 
требования утверждены в основном 
в исследовательских университе-
тах. В поступивших и высказанных 
предложениях подчеркивалось, что 
реализация отдельных требований 
к публикациям может повлечь су-
щественные материальные затра-
ты для преподавателей, которые не 
могут быть компенсированы вы-

платами по кейсу и приведут к по-
нижению уровня жизни. Наталья 
Александровна отметила, что про-
цедура утверждения «Квалификаци-
онных характеристик и требований 
к должностям ППС» предполагает 
согласование этого локального нор-
мативного акта, затрагивающего ус-
ловия и нормы труда, с профкомом 
согласно п.2.3.5 действующего Кол-
лективного договора. 

Последний вопрос был посвя-
щен новым тенденциям и изме-
нениям в законодательной базе 
РФ. Информацией по этой теме 
поделилась с присутствующими 
Л.Н. Митина, правовой инспектор 
нашей профсоюзной организации. 
Она ответила на возникшие в ходе 
обсуждения вопросы и предложи-
ла провести тематические встречи 
с отдельными специалистами.
Информационный сектор профкома

Обсуждаем конференцию
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Инвалидность – не свойство че-
ловека, а препятствие, которое воз-
никает на его жизненном пути. В 
настоящее время у большинства 
здорового населения инвалидность 
ассоциируется с устаревшим «ме-
дицинским» пониманием, устанав-
ливающим причины затруднений 
инвалидов в их ограниченных воз-
можностях и поэтому показываю-
щим отличие таких людей от пол-
ностью здоровых. Современное 
понимание инвалидности связано 
с «социальной моделью», предпо-
лагающей, что трудности создают-
ся обществом, которое не дает воз-
можности участия в разных видах 
деятельности людей с ОВЗ. Клю-
чевым моментом здесь выступает 
интеграция инвалидов в окружаю-
щий мир, в том числе приспособле-
ние условий общества.

Студенты с ОВЗ всегда занима-
ли особое место в АлтГУ. Несмо-
тря на все сложности, руководство 
Университета старалось помочь та-
ким ребятам, создав для них ком-
фортные условия для получения 
высшего образования. Герои наше-
го интервью – выпускник факуль-
тета психологии А.Н.  Костенко и 
магистрант 1 курса юридического 
факультета М.В.  Солдатов. Выпуск-
ник и студент университета делят-
ся своими впечатлениями об учебе, 
дружбе, преодолении трудностей и 
мечтах о будущем.

Здравствуйте, Михаил!
–  Скажите, Вы оптимист или 

пессимист по жизни?

–  Оптимистически относиться 
нужно ко всему. События, которые 
происходят с нами в течение всей 
жизни, бывают различны, и то, как 
мы к ним относимся, и будет фор-
мировать наше отношение к жизни. 
Если бы я был пессимистом, то тог-
да негативно относился бы ко все-
му и, может быть, не поступил бы 
учиться, потому что мне говорили, 
что эта затея бесполезна.

– А когда Вы поняли, что отли-
чаетесь от других людей?

– Я никогда так не думал, я живу 
полноценной жизнью. Получил об-
разование в школе-интернате, где 
процент незрячих маленький, и 
люди, которые нас учили, име-
ли определенный процент зрения: 
были стопроцентновидящие, были 
слабовидящие, но условия обуче-
ния для всех были равны. Специ-
фика нашего обучения заключалась 
лишь в том, что нам преподавали 
дисциплины, связанные с приспо-
соблением к общим условиям.

– Как Вы справляетесь со слож-
ными ситуациями, которые тре-
буют много эмоциональных за-
трат?

– Сложные ситуации бывают свя-
заны с различными поводами, в за-

висимости от этого и нужно искать 
выход. Если это не решаемая про-
блема, то зачем ее решать? А если 
решаемая, то необходимо просто 
время, и все! Если мы говорим о 
моей специфике, то здесь есть две 
трудности: воспитание и социали-
зация. Инвалидам с детства при-
вивается мысль, что ты должен си-
деть дома и не высовываться, это 
подкрепляется гиперопекой, вни-
манием со стороны родственников. 
Я воспитывался в школе-интерна-
те, где учился жить самостоятельно, 
но и там были люди, которые не же-
лали учиться самообслуживанию. 
Еще с детства, когда я жил с мамой, 
она меня научила быть самостоя-
тельным, делать все, что возмож-
но. Вторая проблема – инвалиды 
сами о себе формируют обществен-
ное мнение, требуют, чтобы к ним 
относились особым образом. В Рос-
сии, я считаю, нет проблем людей 
с инвалидностью. Те, кто желают 
жить в полной мере, – делают это. Я 
стараюсь так жить: приехал в Бар-
наул на поезде, спросил у первого 
попавшегося, где подземный пе-
реход, вместе с толпой добрался 
до остановки и добрался до жили-
ща. Ничего сложного нет, главное – 
уметь общаться с людьми, быть до-
брожелательным.

«Я всегда разрушал 
стереотипы»

– После школы Вы решили по-
лучить высшее образование, по-
чему именно на юрфаке АлтГУ?

–  Когда я обучался в школе, нас 
готовили к тому, что, когда незря-
чие выпускаются, то они становят-
ся либо психологами, либо мас-
сажистами. Я решил отличиться, 
поскольку всегда пытался разру-
шить стереотипы. Я много думал, 
какая профессия мне бы подошла, 
где бы я смог наиболее продуктив-
но работать, где бы мне меньше 
понадобилось зрение, и пришел к 
выводу, что это будет юриспруден-
ция. Я посоветовался с завучем, ко-
торый одобрил мою идею. В даль-
нейшем, когда я больше узнавал 
об этой профессии, оказалось, что 
много юристов имеют проблемы 
со зрением, я знаком с незрячими 
юристами, работающими в России 
и за рубежом. Хотя в этой профес-
сии очень важно видеть выражение 
лица человека, его реакцию на во-
просы и то, с каким выражением 
он отвечает. Что касается классиче-
ского университета, я учился в Бий-
ске, там искал место, куда мне было 
бы возможно поступить, завуч под-
сказала, что можно выбрать Алтай-
ский государственный университет.

– Как Вас встретили на факуль-
тете? Что было самым легким? 
Что самым трудным в учебе?

–  На факультете у меня сра-
зу появились друзья, я достаточ-
но быстро нашел свой круг обще-
ния. Были люди, которые помогали 
мне ориентироваться в аудиториях 
АлтГУ, дороге до дома, подсказыва-
ли номер автобуса. С начала учебы 
я самостоятельно ходил по аудито-
риям, спрашивал у людей номера 
аудиторий, выучил их расположе-
ние – так мне было проще. В школе 
нам много объясняли, каким обра-
зом вести себя в трудных ситуаци-
ях. Мне очень понравились препо-
даватели, они не выделяли меня, 
я наравне со всеми мог получить 

долг, писал контрольные, отвечал 
на зачетах. Поблажек не было. И 
это очень хорошо! Сложности воз-
никали только с дорогой до учебы. 
Мне нравится учеба, хоть в послед-
нее время есть трудности с практи-
кой – первая ступень для юриста – 
это, в основном, консультации. Они 
должны быть быстрыми, и здесь – 
проблема со зрением: необходи-
мо посмотреть документы и сразу 
сообщить ответ, а я не могу сде-
лать это быстро – мне нужен по-
мощник или сканер. Трудности за-
ключаются в поиске работы после 
учебы, поскольку я знаю приме-
ры, когда человек, получив высшее 
юридическое образование, не смог 
устроиться работать и переучивал-
ся на более приемлемую профес-
сию массажиста, например.

Гений – тот, кто отдает 
себя делу

– Назовите людей, которые Вас 
больше всего вдохновляют.

–  Меня вдохновляют не люди, а 
сами условия жизни. Стереотипов, 
привязанных к личности, у меня 
никогда не было. В любом челове-
ке можно найти разные стороны. 
Скорей, качества человека, вдох-
новляющие меня, – это оптимизм, 
целеустремленность, усидчивость. 
Говорят, что люди-гении, много до-
стигнувшие в разных сферах, были 
талантливы, я слушал их биогра-
фии и понял, что они просто мно-
го занимались своим делом, много 
времени отдавали ему. Самое глав-
ное – это определение курса в жиз-
ни, поиск себя.

–  Что для Вас счастье и где, в 
чем или ком его найти?

–  Я – человек верующий, для 
меня ответ: счастье – исполнять 
волю Бога, жить в соответствии с 
заповедями, диктующими прави-
ла общежития в обществе. Счастье 
в жизни человека – это когда у него 
есть друзья и он имеет то, к чему 
стремится, когда человек получает 
то, чего ему не хватало.

–  Пожелайте что-нибудь буду-
щим студентам с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

–  Я хотел бы пожелать таким ре-
бятам, чтобы они стремились бы 
проверить то, что им говорят. Если 
говорят, что не получится, – нуж-
но проверить, обязательно! Я ча-
сто сталкивался с тем, что мне гово-
рили: это не получится, это нельзя. 
Проверяю, оказывается –  можно. 
Нужно проверять и идти вперед, бу-
дут ошибки, травмы, но нужно про-
бовать, и ты найдешь себя! Мне, на-
пример, говорили многие, что я не 
смогу обучаться в городе, там опас-
ности, машины, для учебы нужно 
много читать. Все оказалось гораз-
до проще. Нужно самому все прове-
рить, если бы слушал других людей, 
я бы не получил образования!

Здравствуйте, Александр!
–  Какое Ваше жизненное кре-

до?
–  Самый лучший план – ерун-

да, на месте разберемся! Или: ре-
шать проблемы по мере их посту-
пления. Сейчас это понимание 
играет огромную роль в моей жиз-
ни, хотя такой девиз уже даже и не 
кредо, а образ мыслей. С учебой у 
меня было так же, я вступил в бой, 
а там уж решал проблемы по мере 
их поступления… Планируя, мы ча-
сто пугаем себя – наш мозг опасает-
ся сам себя – и поэтому, как прави-
ло, ничего не делаем.

Можно жить счастливо
–  В чем главная проблема, на 

Ваш взгляд, людей с инвалидно-
стью?

– Страх, который связан, прежде 
всего, не с физическим состоянием, 
а с моральными переживаниями. А 

смогу ли я это сделать? Получится 
ли у меня то, что задумал? Как от-
реагируют окружающие? Самые 
главные проблемы людей находят-
ся в голове. Когда я учился жить на 
коляске, то у меня возникало мно-
го опасений по поводу простых для 
большинства людей вещей: проезд 
по городу, подъем по лестнице, ту-
алет и т.д. Но социализация реши-
ла их достаточно быстро. И еще 
одной проблемой является ижди-
венчество. Общество решило, что 
человек с инвалидностью – суще-
ство полностью несамостоятельное, 
не способное не то что жить в мире 

здоровых людей, даже думать та-
кие люди не умеют. Это ошибочная 
позиция. Люди с ограниченными 
возможностями способны и могут 
жить в современном мире счастли-
во и интересно. Да, у них есть неко-
торые проблемы с доступной сре-
дой, которая у нас практически не 
имеется, но и это они могут прео-
долеть.

–  Расскажите, как Вы пришли 
учиться в АлтГУ? 

–  Осознанного выбора вуза у 
меня не было, мы сидели с прия-
тельницей и разговаривали, она 
предложила мне куда-нибудь по-
ступить, и я согласился. Позвонил в 
приемную комиссию, там мне рас-
сказали про льготы, положенные 
инвалидам, и пригласили на учебу. 
Стоял выбор: «бухгалтер» или «пси-
холог»? После недолгих раздумий 
выбор пал на второе, так как очень 
уж хотелось разобраться в себе. Так 
я оказался на заочном отделении 
факультета психологии и педагоги-
ки АлтГУ.

Это были интересные 
годы!

–  Вы нашли в университете 
поддержку?

–  Факультет принял меня очень 
радушно. На протяжении всех 6 
лет обучения я чувствовал посто-
янную заботу и готовность помочь. 
На первом курсе меня окружи-
ли чрезмерной опекой. Постоянно 
спрашивали: «Чем помочь, что сде-
лать?» и преподаватели, и студен-
ты не только моего факультета. По 
возможности старался расширять 
границы своего «могу», хотя это не 
всегда удавалось. Было дело, даже 
девушки помогали подниматься 
на этажи! Стыдно до сих пор, но 
очень приятно, что равнодушных 
людей в АлтГУ не было вообще. А 
годы учебы стали для меня школой 
жизни, помогли преодолеть пре-
грады и интегрироваться в окру-
жающий мир. Занятия на заочном 
отделении часто проходили с утра 
до вечера, корпус «Л» в тот период 
был на ремонте, и мы вынуждены 
были переходить не то что из од-
ной аудитории в другую, а из одно-
го корпуса в другой. Я возвращался 
в интернат, где живу, и у меня было 
только одно желание – лечь и вытя-
нуть руки, которые просто не мог-
ли двигаться от непомерной фи-
зической нагрузки. А каждое утро 
у меня был подъем в 6:00 и но-
вый забег к знаниям. После сес-

сий практически всегда испытывал 
психологический эффект грусти от 
окончания, на недельку накатыва-
ла депрессия, ведь ехать никуда не 
надо – ежедневной цели нет. Я даже 
для себя назвал этот эффект «пост-
сессионный синдром», но с нетер-
пением ждал новой сессии. Я очень 
благодарен своим одногруппникам, 
преподавателям, университету за 
такие интересные годы!

Я живу полной жизнью
–  Как сложилась Ваша судьба 

после окончания университета?
–  После окончания учебы я ре-

шил продолжить обучение и пошел 
учить китайский язык. Когда учил-
ся на 5-м курсе, приятель предло-
жил работу диспетчера в пожарной 
службе, и я, не раздумывая, согла-
сился. Работаю не по профессии, но 
знания и опыт, полученные за годы 
учебы в АлтГУ, мне помогают. Езжу 
на работу на автобусах и газелях, 
хожу в кино, организую различные 
мероприятия в доме-интернате, 
исследую город, знакомлюсь с де-
вушками. Я живу полной жизнью! 
Хочется много всего: путешествий, 
новых впечатлений, встреч! Сегод-
ня вот пришел в родной универси-
тет, который встретил меня очень 
приветливо. Декан моего факуль-
тета О.М.  Любимова даже предло-
жила мне работу, сказав, что АлтГУ 
развивает инклюзивное образо-
вание, и это здорово, что у ребят с 
ограниченными возможностями 
будет такой шанс. Я сам готов ак-
тивно помогать таким студентам и 
был бы рад возможности работы с 
ними!

–  Чего в настоящее время не 
хватает в нашем обществе чело-
веку с ограниченными возмож-
ностями? 

–  Ему не хватает общения, уча-
стия, смелости. Поскольку инвалид, 
как правило, изолирован от окру-
жающего мира. Есть страх и неу-
веренность в своих силах. А еще 
родственники, которые чрезмер-
но опекают, замыкают общение на 
себя и не понимают, что они совер-
шают большую ошибку. Невыноси-
мо сидеть в 4-х стенах и разговари-
вать только с родными и близкими, 
а общение с миром выстраивать 
исключительно через интернет. 
Нужно выходить, общаться, тем бо-
лее что существуют общественные 
организации, реабилитационные 
центры и люди, готовые протянуть 
руку помощи. Нужно просто прео-
долевать свои страхи.

– Что Вас мотивирует в жизни? 
– Сложный вопрос, я долго думал 

над этим. Для того чтобы жизнь 
тебе дала возможность, нужно что-
то сделать. Я люблю все новое, мне 
необходим внутренний поиск, при-
ключения, но как понять, где тот 
самый стержень, который тебя дер-
жит? Я пытаюсь понять все, что 
окружает меня, я ставлю задачи и 
решаю их в жизни. Недавно, напри-
мер, решил знакомиться с девуш-
ками и реализовал это. Все сложно-
сти, которые есть в моей жизни, я 
решаю, и главный двигатель здесь – 
воля. Хочу в кино, и значит, я пойду 
в кино, сопутствующие трудности 
решаются по ходу. Мотивировка 
имеет очень много составляющих. 
Внутренний поиск, окружающий 
мир, люди, любовь, дружба, новые 
свершения, преодоление себя, по-
мощь людям, работа. Люди мне по-
могают, без них невозможно обой-
тись. Я хочу сказать всем: «Спасибо 
Вам, люди, большое!»

Автор статьи выражает благо-
дарность юридическому факульте-
ту и факультету психологии и педа-
гогики за организацию в подготовке 
материала 
Елена Александровна Антипова, ди-
ректор Центра инклюзивного образо-
вания УМУ

Люди с неограниченными возможностями
3 декабря мы традиционно отметили Международный день инвалидов. 
Что мы знаем про этот праздник? Наши представления о людях с огра-
ниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), как правило, состоят 
из стереотипов: люди, имеющие определенные проблемы во взаимодей-
ствии с окружающей средой, всегда держатся достаточно обособлен-
но – они не любят, когда на них обращают внимание, и тем более, когда 
предлагают помощь. У них нет необходимости выстраивать отношения с 
обществом, поскольку все их проблемы решаются близкими. Получение 
образования, к тому же высшего, для инвалида не является приоритетом, 
поскольку работать он не будет – нет условий, да и пенсию государство 
платит неплохую…
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Тоска объявлений

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универ-
ситет» объявляет конкурс для заключения трудовых 
договоров по следующим должностям:

Химический факультет:
– доцент кафедры физической и коллоидной химии 

(0,5 ставки).

Конкурс

5 декабря в Университете прошла IT-
школа, посвященная проблемам практи-
ко-ориентированного метода обучения и 
рассматривающая элементы коммерциа-
лизации высшего профессионального об-
разования.

В качестве организаторов мероприя-
тия выступил АлтГУ, а также Американ-
ские советы по международному обра-
зованию (США, г. Вашингтон). В течение 
дня студенты информационных и тех-
нических специальностей АлтГУ и АГМУ, 
планирующие осуществить коммерци-
ализацию своих научных разработок, а 
также желающие повысить собственные 
практико-ориентированные компетен-
ции, имели возможность посетить пре-
зентации, мастер-классы и тренинги от 
ведущих экспертов в соответствующих 
областях.

В частности, директор по междуна-
родному сотрудничеству и инициати-
вам Инженерного колледжа Универси-
тета Миссури (США) Влад Лихолетов 
поделился с молодыми учеными опытом 
коммерциализации технологий в амери-
канских университетах. Генеральный ди-
ректор ООО «Виртуальные технологии» 
М.А. Эрман провел мастер-класс с гово-
рящим названием «IT-проект: от идеи 
до реализации программного продук-
та». Выступление тренера-консультан-
та Санкт-Петербургского Центра разви-
тия некоммерческих организаций А.Ю. 
Москвиной было посвящено элемен-
там социального предпринимательства 
в коммерциализации научных проектов 
студентов. Завершающим мероприяти-
ем Школы стал тренинг «Как найти жиз-
неспособную бизнес-идею?» (модератор – 
генеральный директор Инновационного 
центра, начальник управления иннова-
ционной деятельности ВШЭ А.Н. Тюрина).

Корреспондентам «ЗН» удалось задать 
несколько вопросов одному из экспертов 

- Владу Лихолетову:
- Чему должны научиться студенты 

из Вашей лекции?
- Мы хотим привести студентов к пони-

манию того, что кроме технического зна-
ния есть набор компетенций и навыков, 

которые позволят им быть наиболее вос-
требованными в их будущей профессио-
нальной деятельности. 

- Чем полезен опыт вашего универ-
ситета для российских вузов, в частно-
сти АлтГУ?

- У нас много общего и эти стороны 
нужно обсуждать и выяснять, в чем мы 
будем полезны друг для друга. Слепо пе-
ренимать весь опыт, конечно, не стоит. 
Необходимо учитывать особенности си-
стемы Российского образования. 

- В своем выступлении Вы расска-
зывали о работе студентов разных 
направлений подготовки над одним 
проектом. Легко ли им дается междис-
циплинарный подход?

- Этот процесс облегчается специаль-
ной программой, реализующейся в на-
шем университете и предполагающей та-

кую работу. Для студентов участие 
в ней представляет интерес, так 
как по окончании учебы они полу-
чают двойной диплом. Например, 
инженера и экономиста. Все это 
интересно и для работодателей.

***
На следующий день, 6 декабря в 

библиотеке им. Б.Н. Ельцина Влад 
Лихолетов провел мастер-класс 
для студентов и преподавателей 
Барнаула.

Встреча была организована по 
инициативе управления по меж-

дународной деятельности АлтГУ со-
вместно с АГМУ и Университетом Миссу-
ри (Коламбия, штат Миссури, США).

Мастер-класс направлен на то, чтобы 
помочь студентам и сотрудникам вузов в 
воплощении практических идей и начи-
наний, а также в их дальнейшем развитии 
на рынке, и был посвящен консолидации 
инноваторов. На нем обсудили вопросы, 
касающиеся трансфер-технологий – ос-
новной формы продвижения инноваций.

Вначале эксперт представил Универ-
ситет Миссури.

– Система трансфер-технологий в 
каждом большом исследовательском 
университете в Америке – это строгая 
инфраструктура конвейерного типа. Уни-
верситет Миссури – старейший много-
дисциплинарный университет, распо-
ложенный в небольшом студенческом 
городе Коламбия в центре штата Мис-
сури. Он является штатным публичным 
университетом и поддерживается шта-
том. Сегодня в нем обучаются 35 тысяч 
студентов.

Эксперт рассказал об использовании 
практико-ориентированной методики 
обучения и коммерциализации образо-
вания.

– Экономика знаний все более актуаль-
на для стран всего мира. Тематика техно-

логического предпринимательства ста-
новится крайне востребованной в связи 
с желанием уйти от сырьевой базы раз-
вития в сторону инноваций. Со време-
нем у нас появляется все больше поводов 
для сотрудничества. Моя работа состоит 
в том, чтобы инициировать и развивать 
команды международных партнерств, – 
отметил Влад Лихолетов.

В мастер-классе приняли участие сту-
денты АлтГУ, АГМУ, АлтГТУ, ААЭП, Алт-
ГАКИ – широкий срез образовательной 
системы Барнаула. Они пришли, чтобы 
ознакомиться с инновациями в сфере об-
разования и культуры, узнать, с чего на-
чать и довести до ума собственный про-
ект с использованием современных 
информационных технологий, попол-
нить свои компетенции и перенять важ-
ный опыт. В ходе встречи обсудили взгля-
ды на систему подготовки студентов и 
роль университетов в жизни региона.

Среди прочих, эксперту был задан во-
прос о студенческих организациях и са-
моуправлении.

– В Университете Миссури очень 
много различных студенческих орга-
низаций. В колледже инженеринга их 
больше 30. Это различные общества 
и ассоциации, подразделения нацио-
нальных обществ и этнических груп-
пировок: «Общество черных инжене-
ров», «Общество женщин-инженеров» 
и другие. Отдельная категория – это со-
стязательные команды, которые стро-
ят бетонное каноэ, автомобили. Для 
студентов это огромный опыт и вели-
колепный повод других посмотреть и 
себя показать. Но самое главное – уча-
стие в подобных командах отмечается 
в резюме и дает студенту привилегии 
при устройстве на работу. Мы немнож-
ко зациклены на том, как угодить рабо-
тодателю? Как создать такого выпуск-
ника, которого бы любой работодатель 
сразу же принял на должность? Практи-
ческий аспект обучения крайне важен – 
это основа для дальнейших креативных 
опытов. Естественно, что внеучебной 
деятельностью можно заниматься толь-
ко в свободное от основной учебы вре-
мя – по вечерам и выходным.
Вера Короткова, Александра Артемова

Мастер-класс для барнаульских студентов

Зима вступила в свои законные права, а это значит, что на 
смену летним трудовым отрядам приходят агитотряды «Снеж-
ного десанта». И бойцы сразу трех отрядов АлтГУ приступили к 
делу: ведь стихия не дремлет и у корпуса «Д» намело предоста-
точно снега. 2 декабря ребята взяли лопаты в руки и с энтузиаз-
мом взялись за дело. Сами десантники называют этот суббот-
ник репетицией перед сезоном − там-то предстоит проделать 
серьезную работу, так что расслабляться некогда.

Да и не только трудовыми подвигами сильны бойцы: от 
«Снежного барса» мы получили такую весточку: «До начала зим-
него сезона в СО “Алтай” остается еще почти два месяца. А меж-
ду тем, отряд патриотической акции снежный десант «Снежный 
барс» 26 ноября уже провел небольшой концерт, посвященный 
Дню матери. Еще в начале недели нас об этом попросила заведую-
щая отделением социальной защиты Октябрьского района Ирина 
Владимировна. Без долгих раздумий мы согласились.

Само действо происходило в комплексном центре социаль-
ного обслуживания Барнаула по Октябрьскому району. Времени 
на подготовку практически не было, отряду пришлось включать 
в концерт старые знакомые номера, но не обошлось и без свежих 
номеров, подготовленных ребятами из нового набора. Несмотря 
на отсутствие аппаратуры и очень маленький зал, концерт удал-

ся на славу. Молодые мамы, приглашенные на праздник, благода-
рили нас,  дети одарили нас своими улыбками, а от Центра отряду 
достались благодарственное письмо и вкусные подарки.

По сути это была небольшая репетиция того, что в конце янва-
ря и начале февраля мы будем делать каждый вечер в течение 10 
дней. И с хорошим настроением отряд подходит к самому слож-
ному периоду подготовки: каждодневным репетициям. Еще раз 
поздравляем всех матерей с праздником, ваш «Снежный барс».

Сезон еще не начался, но «Снежный десант» не дремлет!

Наука давно доказала, что смех положительно влия-
ет на здоровье человека. Это как раз тот случай, ког-
да лекарство совмещает в себе приятное с полезным. 
Кроме того, дозировка юмора и смеха не имеет огра-
ничений: чем их больше − тем лучше.

29 ноября у всех желающих была отличная возмож-
ность подлечиться смехом, посетив финал лиги КВН-
Алтай. 5 команд боролись за звание чемпиона Ре-
гиональной лиги, параллельно даря заряд хорошего 
настроения зрителям. В итоге этой борьбы чемпио-
ном сезона 2014 года стала команда «СКОТЧ» (Барна-
ул). Заслуженной наградой победителям стала путевка 
на Кубок чемпионов региональных лиг в Сочи и гром-
кие аплодисменты зала. 

Особенно приятно говорить об этой победе, зная, 
что игроком команды «СКОТЧ» является студент фа-
культета социологии Гасаев Влад. Мы попросили его 
рассказать, как чувствуют себя победители? Вот что он 
поведал нам о своих ожиданиях и о предстоящей игре 
в Сочи:

– Игра обещает быть очень интересной. Все преды-
дущие игры сезона наша команда выигрывала, зани-
мая исключительно первые места, поэтому выиграть 
именно эту игру для нас особенно важно. Мы очень по-
любились челябинскому зрителю, который с каждой 
игрой принимает нас все теплее и теплее. Плюс, мы 
не просто играем в КВН за себя, но представляем наш 
край. Все это накладывает на наши плечи определен-
ный груз ответственности, поэтому, конечно, есть вол-
нение, но оно сопутствует уверенности в собственных 
силах, позитивному настроению и азарту. Предсказать 
результаты финала заранее невозможно, ведь до этого 
этапа дошли только самые сильные команды и все они 
надеются на победу и готовы приложить массу усилий, 
чтобы заполучить заветное чемпионство. Мы намере-
ны сделать эту игру жаркой и очень смешной. Поддер-
живайте нас, это очень важно!

Остается только пожелать команде удачи и успеш-
ного выступления в олимпийском городе Сочи. Наде-
емся, что ребята и дальше продолжат радовать всех 
своих зрителей отличным юмором!
Елена Ракович, пресс-центр факультета социологии

«Скотч» катит в Сочи

Погрузились в мир периодики
С 1 по 3 декабря в университете прошла выставка-
просмотр «В мире периодики». Самые лучшие науч-
ные периодические издания страны можно было по-
смотреть и даже полистать в читальном зале научной 
литературы факультетов гуманитарных наук.

Для особо любознательных на протяжении все-
го времени выставки на экране проектора и монито-
рах демонстрировалась презентация, рассказываю-
щая наиболее интересные сведения о тех или иных 
изданиях. Например, одно из интересных изданий, 
представленное на выставке, – «Диаспоры». Это пер-
вый русскоязычный журнал, посвященный экспатри-
ированным сообществам в современном мире. Также 
привлек внимание многих журнал для ученых  «Клио» 

– периодическое издание, в котором печатаются уни-
кальные материалы по самому широкому спектру 
исторических дисциплин, включая источниковедение, 
историографию, археологию, отечественную историю, 
всеобщую историю, нумизматику и т.д.

Об основных целях выставки нам рассказала со-
трудник фонда Ольга Валерьевна Дедова:

– Данная выставка-просмотр организована сотруд-
никами читального зала научной литературы факуль-
тетов гуманитарных наук с целью популяризации 
нашего фонда периодики, и здесь мы представили 
журналы, которые у нас есть. Ими можно пользовать-
ся.
Посетила выставку Алина Ващенко


