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В состав китайской делегации вошли: начальник 
канцелярии иностранных дел Алтайского округа СУАР 
КНР Юй Гуансинь, секретарь комитета по образова-
нию Алтайского округа СУАР КНР Яо Юнли, секре-
тарь комитета по делам культуры, телерадиовещания 

и печати Алтайского округа СУАР КНР Чэнь Синьминь, 
член горкома КПК г.  Алтай Алтайского округа СУАР 
КНР Сайликэбекэ Абудэхани, заместитель председате-
ля правительства уезда Бурчун Ли Ханьвэй.

10 декабря Ал-
тайский госу-
дарственный 
университет с 
официальным 
визитом посе-
тила делега-
ция Алтайского 
округа Синь-
цзян-Уйгурско-
го автономного 
района Китай-
ской Народной 
Республики.

Договорились о сотрудничестве

Будущее начинается здесь
14 декабря в АлтГУ состоялся  

День открытых дверей. Его участ-
никами стали более 700 человек 
из городов и районов Алтайско-
го края и Республики Алтай: стар-
шеклассники, их родители и пе-
дагоги. Школьникам рассказали о 
правилах подготовки, ошибках и 
вопросах ЕГЭ, ознакомили с осо-
бенностями творческих испыта-
ний, представили информацию о 
проводимых в АлтГУ олимпиадах. 
Новый образовательный проект 

10 декабря АлтГУ с официаль-
ным визитом посетила делегация 
Алтайского округа Синьцзян-Уй-
гурского автономного района Ки-
тайской народной республики. Ре-
зультатом встречи стал протокол 
о направлениях взаимодействия, 
которые в дальнейшем будут из-
ложены в документе о сотрудни-
честве, формируемом в рамках 
Соглашения между Администра-
цией Алтайского края и Алтайским 
округом СУАР КНР. Одно из таких 
направлений будет касаться об-
разовательного обмена по изуче-
нию русского и китайского языков. 
Подробности – в номере.
Президент поддерживает

Колледж АлтГУ и социально 
ориентированная автономная не-
коммерческая организация «Пер-
спектива», учредителем которой 
является Университет, вошли в 
число победителей конкурса пре-
зидентских грантов. Победители 
получат грант в размере 1 789 005 
рублей по направлению «Реализа-
ция научно-методических и обра-
зовательных программ в области 
изучения и популяризации русско-
го языка и литературы». Руководи-

телем проекта выступит директор 
Колледжа АлтГУ О.М. Крайник.
Новогодняя сказка для взрослых

25 декабря в 18:30 в актовом 
зале корпуса «С» АлтГУ (Социа-
листический проспект, 68) теа-
тральная мастерская АлтГУ «Homo 
Artisticus» приглашает на спек-
такль «Снежная Королева» по мо-
тивам одноименного произведе-
ния Ганса Христиана Андерсена. 
Вход – свободный.
«Наполним музыкой сердца»

В преддверии Нового года при-
глашаем вас на концерт, посвя-
щенный 80-летию Юрия Визбо-
ра. Концерт состоится 23 декабря 
в 19:00 в концертном зале Алт-
ГУ (Димитрова, 66). Вход на кон-
церт по флаерам, которые вы мо-
жете получить в профкоме. Афиша 
прилагается.
Такая разная елка

Профком проводит конкурс 
среди работников университета 
«Волшебная елочка» на новогод-
нее оформление елочки на кафе-
дре, в кабинете, отделе и т.п. Кон-
курс проводится  до 25 декабря по 
номинациям: «Ретро елка», «Экс-
клюзивная елка», «Неформаль-
ная елка». Итоги будут подведены 
25 декабря. Победителей ждут де-
нежные призы. Заявки на участие 
в конкурсе подавать по электрон-
ной почте: kucevaev@mail.ru Уча-
ствуйте и побеждайте!

Афоризм
31 декабря – день, когда кален-

дарь отрывается по полной!
Анекдот 

- А у вас есть новогодние скид-
ки?

- Да, вот эти товары не подоро-
жали.

Восьмиметровая ель у корпуса 
«Д» АлтГУ зажглась тысячами 
огней!
До самого волшебного и желанного праздника – Но-
вого года – остались считанные дни, и Барнаул уже 
начал одеваться в праздничное убранство. Готовится 
к предстоящему торжеству и Алтайский государствен-
ный университет.

На этой неделе возле корпуса «Д» по ул. Димитро-
ва зажглась тысячами огней восьмиметровая живая 
ель. Третий год подряд Управление энергоснабжения 
АлтГУ украшает ее гирляндами, для подключения ко-
торых под землей от галереи «Универсум» специально 
был проброшен электрический кабель. 

«В прошлом году мы украшали нашу живую ель пя-
тью гирляндами, а в этом их уже восемь. На каждой из 
них по 300 светодиодных лампочек, то есть на ново-
годней университетской елке каждый вечер загорает-
ся 2400 огней», - уточнил начальник Управления энер-
госнабжения АлтГУ Владимир Иванович Дуда.

Кроме того, с понедельника, 15 декабря, началась 
установка искусственных больших елей внутри двух 
корпусов Алтайского госуниверситета. В холле перво-
го этажа корпуса «М» будет поставлена шестиметровая 
новогодняя ель, а в корпусе «Д» появится трехметро-
вая елка.

«Российская газета» 
о разработках ученых АлтГУ
«Российская газета – Сибирь» опубликовала материал 
о разработке биотехнологов АлтГУ, получившей золо-
тую медаль на 8-м Международном биотехнологиче-
ском форуме-выставке «РосБиоТех-2014». 

Ученые АлтГУ усовершенствовали технологию про-
изводства мини-клубней для выращивания безвирус-
ного семенного картофеля. Мини-клубни могут долго 
храниться и устойчивы к повреждениям при транс-
портировке. 

Разработчиками проекта «Оптимизация техноло-
гии микроклонального размножения и получения без-
вирусных мини-клубней картофеля в целях укрепления 
продовольственной безопасности регионов Западной 
Сибири» стали биотехнологи АлтГУ Дмитрий Дурникин, 
Елена Мякишева и Отари Таварткиладзе. 

«Этот проект уникален тем, что благодаря ему воз-
можно выращивать безвирусный семенной картофель, 

– отмечает директор Алтайского центра прикладной 
биотехнологии АлтГУ, кандидат биологических наук 
Дмитрий Дурникин. – Этой культуре свойственно на-
капливать вирусные и грибковые заболевания, из-за 
чего урожай картофеля с каждым годом становится 
все хуже, меняется внешний вид клубней и ухудша-
ются свойства их хранения. Все картофелеводы знают, 
что семенной фонд нуждается в постоянном обновле-
нии. Мы же разработали усовершенствованную техно-
логию производства мини-клубней, которые послужат 
материалом для хорошего урожая. Отныне обновле-
ние семенного фонда возможно не только при покупке 
дорогостоящего материала за рубежом – в Голландии, 
Германии – или в европейской части России. Высоко-
качественный и недорогой материал теперь можно 
приобрести на Алтае». 

Среди особенностей разработки – усовершенство-
вание питательной среды для гидропонных устано-
вок, в которых картофель растет гораздо лучше. Это 
ноу-хау ученые уже зарегистрировали как интеллек-
туальную собственность АлтГУ. Кроме того, на малых 
площадях они научились выдавать гораздо больше 
продукции, чем в дорогостоящих теплицах, которых 
при новой технологии выращивания вообще не требу-
ется. На сорока квадратных метрах можно получать до 
тридцати тысяч мини-клубней в год. 
Сергей Зюзин

Н.И. Войчишиной
В декабре 2014 года доцент кафедры правовых и 
экономических дисциплин филиала АлтГУ в г. Белоку-
риха к.т.н. Н.И. Войчишина отмечает свой юбилей. 

Позади памятные этапы био-
графии: медалистка барнаульской 
школы №24 (1967 г.), Ленинская 
стипендиатка Алтайского политех-
нического института (1969-1973) 
и аспирантуры, делегат I Всесоюз-
ного слета студентов. Затем – поч-
ти сорок лет преподавательской 
работы в АлтГТУ и филиале Алт-
ГУ, награждение медалью «За до-
блестный труд» и знаком отличия 
«Почетный работник ВПО РФ».

Спектр научной деятельности Натальи Ивановны 
достаточно широк: два авторских свидетельства на 
изобретения, более 60 научно-исследовательских и ме-
тодических трудов. Ею созданы и внедрены в учебный 
процесс электронно-методические комплексы дисци-
плин «Логика» и «Безопасность жизнедеятельности» 
для студентов-заочников. В настоящее время в рам-
ках комплексной научной темы кафедры «Исследова-
ние элементов биогеосоциоценоза г. Белокурихи и при-
легающих территорий» ею были опубликованы статьи 
«Климато-рекреационные характеристики города-ку-
рорта Белокурихи», «Культурные инновации в туристи-
ческом бизнесе Алтайского края». Наталья Ивановна 
активно участвует в конференциях, круглых столах, об-
разовательных форумах, проводимых в филиале, АлтГУ. 

Коллектив филиала поздравляет Наталью Иванов-
ну с юбилеем, желает успехов в реализации всех начи-
наний, здоровья и радости, семейного благополучия!
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Событие

Бразды правления

Девчонки и мальчишки, а также их родители…

Приветствуя представителей 
Алтайского округа СУАР КНР, рек-
тор АлтГУ С.В.  Землюков отметил, 
что для классического университе-
та этот визит – знаковое событие: 
«У нас сложились давние партнер-
ские отношения с университетами 
Китая, в том числе Синьцзян-Уй-
гурского автономного района. Мы, 
конечно же, в первую очередь заин-
тересованы в более тесном сотруд-
ничестве с учебными заведениями 
СУАР, поскольку наши регионы на-
ходятся рядом, и есть даже неболь-
шой участок совместной границы в 
45 километров. Каждая наша встре-
ча – это переход на новый этап 
взаимодействия и по учебной де-
ятельности, и по научной, и по сту-
денческому обмену. Теперь наше 
сотрудничество становится особен-
но значимым в рамках складываю-
щейся мировой политической об-
становки и укрепляющихся связей 
наших государств».

Представителей делегации Ки-
тая познакомили с открывшимся 
в АлтГУ в рамках VIII Недели об-
разования государств-членов ШОС 
Российско-китайским центром об-
разования, культуры и академиче-
ской мобильности, основной це-
лью которого стала популяризация 
культурных и языковых ценностей 

КНР, а также помощь китайским 
студентам в адаптации к россий-
ским условиям.

«С появлением Российско-ки-
тайского центра образования, 
культуры и академической мо-
бильности началась новая эпоха 
сотрудничества Алтайского госуни-
верситета с вузами Китая. Тем бо-
лее, что в открытии Центра при-
нял участие помощник Министра 
образования КНР Чэнь Шунь, кото-
рый произнес слова, ставшие сво-
его рода девизом Центра: нужные 
люди, в нужном месте и в нужное 
время», –  отметил и.о. директора 
Центра, зав. кафедрой востокове-
дения АлтГУ Д.А. Глазунов. 

Представляя перечень предло-
жений о сотрудничестве, началь-

ник канцелярии иностранных дел 
Алтайского округа СУАР КНР Юй 
Гуансинь уточнил, что на базе од-
ной из средних школ их региона 
также сформирован Центр китай-
ско-российского сотрудничества, в 
котором школьников знакомят с 
особенностями российской культу-
ры, учат их добрососедским отно-
шениям. Юй Гуансинь предложил 
на базе этого Центра проводить со-
вместные мероприятия или орга-
низовывать языковые лагеря, кра-
ткосрочные курсы по изучению 
языков.

Декан исторического факульте-
та АлтГУ Е.В.  Демчик в свою оче-
редь предложила в рамках рас-
ширения сотрудничества между 
вузами Алтайского округа СУАР и 

Алтайским госуниверситетом ор-
ганизовать академические обме-
ны студентами по углубленному 
изучению языков. Евгения Вален-
тиновна также ответила на вопрос 
китайских коллег по поводу усло-
вий, на которых абитуриенты из 
КНР могут поступить в АлтГУ. 

В завершение встречи было ре-
шено составить протокол о направ-
лениях взаимодействия, которые в 
дальнейшем будут изложены в до-
кументе о сотрудничестве, фор-
мируемом в рамках Соглашения 
между Администрацией Алтай-
ского края и Алтайским округом 
СУАР КНР. Одно из таких направле-
ний, по словам Сергея Валентино-
вича  Землюкова, должно касаться 
образовательного обмена по изуче-

нию русского и китайского языков: 
«В этом году мы провели несколь-
ко школ по обучению иностранных 
учителей русского языка. Наши 
преподаватели побывали в Монго-
лии, Китае, Казахстане и некоторых 
других странах. В следующем году 
мы могли бы включить в этот про-
ект и Алтайский округ Китая».

«Состоявшиеся сегодня перего-
воры между Алтайским округом и 
Алтайским государственным уни-
верситетом заложили основу на-
шего дальнейшего сотрудничества, 

–  подытожил результаты совеща-
ния секретарь комитета по делам 
культуры, телерадиовещания и пе-
чати Алтайского округа СУАР КНР 
Чэнь Синьминь. – Сегодняшняя 
встреча, на мой взгляд, показала 
дальнейшие возможности нашего 
сотрудничества, которые во мно-
гом перспективны. Я считаю, что 
мы обязательно реализуем все до-
говоренности и планы, о которых 
сегодня шла речь на нашей встре-
че. Хочется также отметить, что 
подобного рода совещания, уста-
новление контактов, решение со-
вместных задач помогает двум на-
шим регионам лучше понять друг 
друга. В этом, на мой взгляд, и за-
ключается суть нашего сотрудни-
чества».
Отдел по связям с общественностью
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Договорились о сотрудничестве

После обсуждения и корректиров-
ки повестки заседания декабрьского 
Ученого совета члены ректората пе-
решли к решению текущих вопросов.

Ответственный секретарь прием-
ной комиссии И.И. Назаров доложил 
о ходе подготовки заседания прием-
ной комиссии, где будут рассматри-
ваться вопросы, связанные с набором 
в 2015 г. О подготовке к совещанию с 
заведующими кафедрами рассказал 
собравшимся Е.С. Аничкин.

Главной темой заседания стал 
вопрос о ликвидации задолжен-
ности за обучение, который не раз 
уже поднимался на предыдущих 

ректоратах. По словам начальни-
ка управления по развитию плат-
ных образовательных услуг Н.М. За-
ниной, ситуация с задолженностью 
по сравнению с прошлым годом вы-
глядит гораздо лучше. Так, если в 
декабре 2013  г. задолженность со-
ставляла 46 млн. рублей, то на сегод-
няшний день ее размер 11 млн. при 
числе должников в 382 человека. Все 
эти студенты находятся на персо-
нальном контроле: с ними прово-
дятся беседы, рассылаются SMS-
напоминания. Фактический план 
на 2014 г. составлял 319 млн. рублей. 
На сегодняшний день собрано чуть 

больше – 324 300 тыс. рублей, хотя от 
плана ПСР все же эта цифра отстает 
почти на 32 млн. Работа не останав-
ливается, идет постоянно, осущест-
вляется ежедневный мониторинг 
ситуации. До нового года Универ-
ситет сможет реально вернуть око-
ло 5 млн. рублей. В отношении 
остальных должников готовятся 
иски в суд или приказы на отчис-
ление. Среди факультетов-должни-
ков абсолютными лидерами явля-
ются МИЭМИС – 3,5 млн. руб., ЮФ 

– 2,910 млн., ФМКФиП – 2,976 млн. 
Члены ректората отметили, что не-
обходимо в кратчайший срок наве-
сти порядок на факультетах в пла-
не учета должников и особенно тех 
из них, кто реально получает обра-
зовательные услуги.

Много приятных эмоций у чле-
нов ректората вызвал вопрос о под-
готовке Университета к Новому 
году. Начальник управления вос-
питательной и внеучебной рабо-
ты А.А. Целевич открыл некоторые 
секреты праздничной програм-
мы, приготовленной творческими 
коллективами АлтГУ. 25 декабря, в 
18:00, в актовом зале корпуса «С» 
театральная студия «Homo artisti-
cus» покажет новогодний спектакль 
«Снежная королева», который ста-
нет центральным смысловым зве-
ном праздника. Антон Анатолье-
вич пригласил на это мероприятие 
всех преподавателей и сотрудни-
ков Университета. Холл актового 
зала уже к концу этой недели бу-
дет украшен и подготовлен к встре-

че Нового года. Елки будут установ-
лены в корпусах «Д» и «С». Главная 
же елка Университета по традиции 
будет установлена в корпусе «Л». В 
этом году ее высота составит 6 ме-
тров! В ближайшее время для нее 
будут приобретены новая гирлянда 
и игрушки. Кроме того, возле кор-
пуса «Д» на улице разноцветными 
огнями (первая в городе!) зажглась 
восьмиметровая ель, уже успевшая 
стать героиней теленовостей. Ил-
люминация корпусов приведена в 
порядок и будет украшать универ-
ситетские здания все время празд-
ничных дней.

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

В понедельник 15 декабря состоялось очередное заседание ректората, 
которое в отсутствие ректора С.В. Землюкова прошло под председатель-
ством первого проректора по учебной работе Е.С. Аничкина

Закончить год без долгов!

Наш Университет посетили более 700 че-
ловек: старшеклассники и их родители, а так-
же педагоги. Мероприятия проходили на трех 
площадках. В этот день в АлтГУ проводилась 
предметная олимпиада школьников «Буду-
щее Сибири по химии» всероссийского уров-
ня. Для участников олимпиады была проведе-
на консультация по химии.

В корпусе «Д» перед собравшимися с при-
ветственным словом выступили первый про-

ректор по учебной работе АлтГУ Е.С. Аничкин, глав-
ный специалист отдела общего образования Комитета 
по образованию г. Барнаула Л.В. Домнич, а также 
представитель Ассоциации выпускников АлтГУ 
А.А. Синогейкин – начальник отдела анализа, плани-
рования и контроля Управления Федеральной мигра-
ционной службы Российской Федерации.

В дальнейшем гостям Университета предстояло ин-
тенсивное общение, в ходе которого старшеклассники 
и педагоги смогли получить консультации экспертов 
ЕГЭ по предметам, узнать об особенностях творческих 

испытаний на факультете журналистики и факультете ис-
кусств, познакомиться с информацией о проводимых в АлтГУ 
олимпиадах, а также получить исчерпывающие ответы на во-
просы, связанные с поступлением в наш вуз, непосредствен-
но встретиться с руководителями факультетов.

В этом году особенно отмечен интерес школьников к 
естественнонаучным факультетам.

В корпусе «С» ребятам, посетившим мероприятие юри-
дического факультета, была предоставлена возможность по-
работать учебном зале судебных заседаний и примерить на 
себя роль судьи.

Родители школьников отметили как особо значимую воз-
можность для себя посещение консультаций, а еще - емкую, 
информативную, оптимальную по времени торжественную 
часть, с качественным презентационным материалом. 

География участников – это практически весь Алтайский 
край. Традиционно лидировали школьники города Барнау-
ла (66 учреждений), были также представлены 43 образова-
тельных учреждения Алтайского края и Республики Алтай.

В этом учебном году у ребят еще будет возможность в та-
ком формате продолжить знакомство с университетом, оче-
редное мероприятие запланировано на 28 марта 2015 года 

– в период весенних школьных каникул.
Кроме этого на сайте университета в разделах «Школь-

нику» и «Абитуриенту» размещен график дней открытых 
дверей факультетов http://abiturient.asu.ru/training/open/.
Е.Н. Гончарова

В воскресе-
нье, 14 декабря 
в АлтГУ состоя-
лось одно из са-
мых массовых 
мероприятий 
профориента-
ционного плана 

– «День откры-
тых дверей». 

…Пришли на «День открытых дверей» 
Я б в пиарщики пошел!..
Реклама, PR – а что это? Кем я буду работать? И какую 
заработную плату обещает данная профессия? Сложно 
ли учиться, и насколько загружен учебный процесс? 
Востребованы ли выпускники, и почему стоит выбрать 
в качестве будущей профессии рекламу и PR, узнали 
выпускники школ.

14 декабря в Алтайском государственном универ-
ситете состоялся день открытых дверей, на который 
пришли несколько сотен абитуриентов и их родителей.

Свои двери для абитуриентов распахнула кафедра 
связей с общественностью и рекламы АлтГУ. Ребят 
встречал джинн из волшебной лампы, который позна-
комил будущих студентов с гуру PR и по совместитель-
ству заведующим кафедрой СОиР М.В.  Гундариным. 
Михаил Вячеславович рассказал о специфике обуче-
ния на кафедре, разжег интерес к профессии заманчи-
выми карьерными перспективами и поделился хоро-
шей новостью: «10 бюджетных мест бакалавриата и 20 
бюджетных мест магистратуры для “связистов” ожи-
дается на 2015 год».

После насыщенной информационной части джинн 
решил раскрыть творческий потенциал в каждом при-
сутствующем. Будучи сказочным персонажем, он со-
вершенно не знал, как, например, растопить весь снег 
в городе. Выпускники школ предложили ему мно-
жество креативных вариантов, как можно решить 
проблему, используя лишь подручные средства. До-
вольный волшебник в знак благодарности подарил ре-
бятам необычный подарок — сертификат на три жела-
ния, которые обязательно исполнятся в 2015 году.

Завершилась встреча уже по традиции общим фото.
И помните: джинн ждет вас в числе студентов Ал-

тайского государственного университета!
Твое будущее начинается здесь!

Анна Жеребненко
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Многая лета!..

Творческая встреча
Накануне праздника в галерее факультета искусств 

«Universum» состоялась творческая встреча профессо-
ра Т.М.  Степанской со студентами, преподавателями 
факультета искусств АлтГУ, работниками системы ху-
дожественного образования, музейными сотрудника-
ми, галеристами и художниками Барнаула.

Встреча проходила в теплой атмосфере – Тамара 
Михайловна рассказала о самых ярких моментах сво-
ей биографии, отражающих ее путь в искусство, после 
чего резюмировала: «Меня сформировали семья, вой-
на и книги». Многие события и впечатления профессо-
ра Т.М. Степанской нашли отражение в ее стихотворе-
ниях, которые автор прочла в ходе творческой встречи.

Профессор Т.М.  Степанская также вспомнила пер-
вые шаги в Алтайском государственном университете, 
которые она сделала в 1976 году, и дальнейшие события, 
приведшие ее к организации в 1991 году кафедры исто-
рии мировой художественной культуры, в 2000 году – 
отделения искусств, а в 2002 – факультета искусств.

Отдельный разговор во время творческой встречи 
был посвящен явлениям современной культуры. Тама-
ра Михайловна поделилась своими убеждениями, цен-
ность которых очевидна не только для студентов, но и 
для ставших на путь служения искусству уже маститых 
педагогов, художников и галеристов.

Все присутствующие отметили важность проведе-
ния подобных встреч с профессором Т.М. Степанской, 
на которых можно беседовать без стеснения рамка-
ми учебного процесса. От лица всех участников это-
го предпраздничного мероприятия Тамару Михайлов-
ну с наступающим юбилеем поздравили председатель 
Алтайской краевой организации профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ Ю.Г. Абдулла-
ев, декан факультета искусств Л.И.  Нехвядович, ди-
ректор галереи современного искусства «Республика 
ИЗО» Вадим Климов, а также коллеги из Алтайской 
государственной академии культуры и искусств, Дет-
ской художественной школы №1.

«Человек с чисто русской душой»
Празднование самого юбилея состоялось 11 декабря 

в концертном зале АлтГУ. На этот раз атмосфера была 
не просто теплой, но торжественной. Начало событию 
было положено виртуозной игрой одного из выпускни-
ков научной школы профессора Т.М. Степанской – док-
тора искусствоведения, известного органиста С.М. Буд-
кеева. После музыкального подарка в честь юбиляра со 
сцены зазвучали одно за другим поздравления.

Право первого слова было предоставлено ректору 
АлтГУ С.В.  Землюкову. Сергей Валентинович обратил-
ся к Тамаре Михайловне: «Глубокоуважаемая Тамара Ми-
хайловна! Трудно подобрать слова столь высокому поле-
ту, которому Вы соответствуете. Что бы мы ни сказали, 
это все равно не будет в полной мере охватывать Ваш та-
лант, Ваши достижения, которые Вы сделали здесь, в Ал-
тайском крае и Алтайском государственном университете.

Как может в такой хрупкой женщине так много со-
четаться – и талант педагога, и талант поэта, и талант 
организатора, и талант идейного вдохновителя многих 
дел и начинаний?! Мне кажется, отгадка кроется в том, 
что Вы – человек с чисто русской душой, с исконным 
русским настойчивым характером, поэтому Вы вошли в 
тройку символов Года культуры на Алтае наряду с вели-
кими земляками. У Вас есть ответственность за то, что 
Вы делаете, и перед теми, с кем работаете.

Раньше артисты говорили «я служу в таком-то те-
атре». Так вот Вы, Тамара Михайловна, тоже служите 
своему делу, студентам и преподавателям, выпускни-
кам и Отечеству. Низкий Вам поклон за это! Универси-
тет и край гордится тем, что Вы у нас есть! Вы – наше 
достояние, и не зря Ваш портрет весит в фойе главного 
корпуса Университета. Вы – символ алтайской науки, 
Алтайского государственного университета». Сергей 
Валентинович вручил Тамаре Михайловне почетную 
грамоту за большой научно-педагогический вклад в 
сохранение, приумножение и популяризацию куль-
турного наследия Сибири и России, плодотворную де-
ятельность по сближению и взаимообогащению куль-
тур народов России и Ближнего Зарубежья.

Клумба в подарок
Следующими на очереди были представители власти – 

заместитель начальника управления Алтайского края по 
образованию и делам молодежи И.Д.  Агафонова, гла-
ва города Барнаула Л.Н.  Зубович, заместитель предсе-
дателя комитета Алтайского краевого Законодательно-
го Собрания по здравоохранению и науке С.В. Солнцева, 
председатель Комитета по культуре города Барнаула 
В.Г. Паршков, заместитель начальника управления Ал-
тайского края по культуре и архивному делу В.В.  Ан-
тоненко. Каждый из выступающих спешил выразить 
искреннюю признательность Тамаре Михайловне за 

многолетний и безупречный труд и пожелать крепкого 
здоровья, удачи во всех начинаниях и воплощения са-
мых смелых планов. Среди подарков, врученных юби-
ляру, оказалась цветочная клумба, которая уже весной 
украсит площадь Советов столицы Алтайского края.

Для всех «своя»
Музейные работники – одни из самых близких по 

духу людей профессору Т.М. Степанской – не могли не 
прийти на торжество. Представители Государственно-
го художественного музея Алтайского края, где Тама-
ра Михайловна работала старшим научным сотруд-
ником, Государственного музея истории литературы, 
искусства и культуры Алтая, Алтайского краевого кра-
еведческого музея, научно-производственного цен-
тра по сохранению историко-культурного наследия 
Алтайского края отметили величину вклада Тамары 
Михайловны в развитие музейного дела на Алтае, по-
благодарили ее за многолетнее и плодотворное со-
трудничество со всеми музеями Барнаула, а также вы-
ступили с предложением продолжить реализовывать 
совместные проекты в области культуры и искусства, 
не снижая высоких темпов. 

К поздравлениям присоединились директоры гале-
рей краевой столицы – А.П. Щетинин (Арт-галерея Ще-
тининых), В. Климов (галерея современного искусства 
«Республика ИЗО»), Г.Г. Хачатурян (художественная кар-
тинная галерея «Кармин»), а также члены творческих 
объединений – Союза художников, архитекторов, писа-
телей России. Среди поздравляющих были и сотрудни-
ки библиотечной системы Барнаула. Для каждого из них 
профессор Т.М. Степанская – своя. Музеи, галереи, твор-
ческие союзы, библиотеки – все это места, где Тамара 
Михайловна не просто частый гость, но внештатный со-
трудник, научный консультант и вдохновитель. С боль-
шой признательностью за совместный труд гости торже-
ства высказали наилучшие пожелания юбиляру.

Двигатель коллектива
Педагогический стаж профессора Т.М.  Степанской 

только в классическом университете составляет почти 
четыре десятка лет, до АлтГУ она преподавала в сель-
ских школах, работала директором Детской художе-
ственной школы №1 в Барнауле, проректором по на-
уке Алтайского государственного института культуры. 
Поэтому с коллегами по педагогическому труду, при-
шедшими на юбилейное торжество, ее роднит очень 
многое. Поздравления прозвучали от сотрудников Ин-
ститута архитектуры и дизайна АлтГТУ, АлтГАКИ.

Если педагоги художественного образования в ву-
зах в своем большинстве защищали кандидатские и 
докторские диссертации в созданном профессором 
Т.М.  Степанской в 2001 году и возглавляемом ею по 
сей день диссертационном совете, то сотрудники фа-
культета искусств АлтГУ все без исключения являются 
выпускниками научной школы Тамары Михайловны. 
От лица кафедры истории отечественного и зарубеж-
ного искусства, кафедры теории искусства и культу-
рологии, музыкального отделения декан факультета 
искусств Л.И. Нехвядович поздравила любимого учи-
теля с юбилеем: «Все, что есть в наших сердцах, – это 
очень сложно выразить словами. Ваши таланты, вели-
кая трудоспособность сподвигают наш коллектив быть 
одним из лучших факультетов Университета. Мы гор-
димся Вами и поздравляем с юбилеем!», и вручила Та-
маре Михайловне подарок – сертификат на исполне-
ние ее заветной мечты (издание монографии).

Спешили передать привет и поздравить с юбилеем 
выпускники факультета искусств, в профессиональ-
ном становлении которых Тамара Михайловна сы-
грала ключевую роль. Видео-поздравления поступи-
ли из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара. Ко всем 
прозвучавшим теплым словам в адрес юбиляра при-
соединились деканы факультетов АлтГУ, профессо-
ра – Г.Я.  Барышников, Г.Г.  Соколова, Е.В.  Демчик, 
В.В. Поляков, О.Н. Колесникова.

«Как славно встретиться мне с Вами»
На протяжении всего торжества в честь профессора 

Т.М.  Степанской звучали телеграммные поздравления, 
в частности, от Академии художеств, Государственного 
Эрмитажа, а также музыкальные подарки. Среди соли-
стов и коллективов, поздравивших Тамару Михайлов-
ну с юбилеем, – доцент кафедры истории отечественно-
го и зарубежного искусства, кандидат искусствоведения, 
доцент А.Г.  Степанская, ансамбль русского танца 
«Огоньки», инструментальный дуэт «Твинс», вокаль-
ная группа «Универсия», творческий дуэт и квартет му-
зыкального отделения Университета во главе с профес-
сором А.Г.  Россинским. Заключительным номером 
юбилейного вечера стала песня в исполнении Л.И. Не-
хвядович и всех преподавателей факультета искусств.

В ответ Тамара Михайловна одарила гостей соб-
ственным произведением.

От лица всего Университета поздравляем Т.М. Сте-
панскую с юбилеем! Благодарим за активное сотруд-
ничество с газетой и формирование любви к искусству 
и эстетического вкуса у читателей. Многая и благая 
Вам Лета, уважаемая Тамара Михайловна!
Подготовила Александра Артемова

На жизненном 
пути каждого 
человека рано 
или поздно 
встречается тот, 
кого принято 
называть учите-
лем. Для боль-
шинства деяте-
лей культуры 
и искусства – 
художников, 
скульпторов, ар-
хитекторов Ал-
тая, работников 
системы худо-
жественного об-
разования, ху-
дожественных 
школ городов и 
сел края, Ново-
алтайского ху-
дожественного 
училища, со-
трудников вы-
ставочных пло-
щадок нашего 
региона (музеев, 
галерей, выста-
вочных залов, а 
также библио-
тек), роль тако-
го учителя игра-
ет один человек 

– это почетный 
работник выс-
шей школы, по-
четный про-
фессор АлтГУ, 
доктор искус-
ствоведения, 
профессор Та-
мара Михайлов-
на Степанская. 
11 декабря Та-
мара Михайлов-
на в окружении 
многочислен-
ных учеников 
отметила свой 
юбилей. 

Символ алтайской науки

Ученые Российско-Американского 
противоракового центра (РАПРЦ) 
НИИ биомедицины АлтГУ разраба-
тывают концепцию экспресс-теста 
по выявлению определенных ви-
дов онкозаболеваний.

Автором данного проекта под 
названием «Разработка иммуно-
химического теста для выявления 
опухолеспецифических антител в 
крови» является младший научный 
сотрудник РАПРЦ АлтГУ Е.А.  Коло-
сова, окончившая в этом году маги-
стратуру химического факультета. 

«Мы работаем с методом имму-
носигнатуры, который был разрабо-
тан в университете Аризоны доктор-
ом Джонстоном. В своих работах он 
показал, что раковые опухоли инду-
цируют наработку определенных ан-
тител индивидуально для каждого 
вида рака. И вести раннюю диагно-
стику рака, определяя эти антитела, 

– объяснила Евгения Колосова. – Мы 
хотим создать экспресс-тест, подоб-
ный тесту на беременность, с помо-
щью которого мы смогли бы опреде-
лять различные виды рака. Этот тест 
будет гораздо проще, чем микрочи-
пы, которые мы используем сейчас. 
Тест не будет иметь бытового приме-
нения, так как диагноз такого слож-
ного заболевания, как рак может по-
ставить только квалифицированный 
врач. Надеемся, что экспресс-тест 
будет дополнительным инструмен-
том, который позволит онкологам 
поставить правильный диагноз».

В настоящее время на российском 
рынке существует около 10 зарубеж-
ных и 5 отечественных фирм, зани-
мающихся выпуском лабораторного 
оборудования и, отчасти, In vitro диа-
гностических тестов по определению 
онкозаболеваний. Но, как правило, 
эти тесты не имеют достаточной чув-
ствительности и специфичности для 
использования в клиниках.

«Мы планируем разработать не-
сколько вариантов тестов для кли-
нических лабораторий по выяв-
лению определенных видов рака. 
Если, например, кто-то из ваших 
родственников был онкобольным, 
то с подобного рода тестами спе-
циалисты смогут определить вашу 
предрасположенность к раку, его 
наличие или отсутствие», – уточня-
ет Евгения Колосова. 

Сейчас проект проходит этап про-
верки концепции. Следующий шаг – 
разработка макета тест-системы. А 
на днях стало известно, что проект 
Евгении Колосовой стал финалистом 
программы «Участник молодежно-
го научно-инновационного конкур-
са» (УМНИК). Теперь он получит го-
сударственное финансирование на 
два года по 200 тысяч рублей.

Экспресс-тест Евгении Колосовой
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Н. Г. Ахмедова, аспирант, преподаватель 
кафедры эмпирической социологии и 
конфликтологии факультета социологии:

– В рамках програм-
мы «Академическая мо-
бильность» мне удалось 
побывать в культурной 
столице нашей страны – 
Санкт-Петербурге, где в 
октябре 2014 г. при под-
держке «Фонда разви-
тия конфликтологии» 
проходил II Санкт-
Петербургский меж-
дународный конгресс 
конфликтологов «КОН-
ФЛИКТОЛОГИЯ XXI ВЕКА: 
ПУТИ И СРЕДСТВА УКРЕ-
ПЛЕНИЯ МИРА». 

В течение двух дней я прослушала мно-
жество докладов и выступлений, что по-
зволило получить представление об 
актуальных научных направлениях, раз-
рабатываемых в современной конфликто-
логической науке. В рамках Конгресса уда-
лось апробировать основные положения, в 
рамках разработанной мной рабочей про-
граммы дисциплины «Гендерная конфлик-
тология». При обсуждении моего доклада 
ведущие конфликтологи помогли мне раз-
решить некоторые теоретико-методологи-
ческие вопросы моего авторского труда. 

После плодотворной работы на Кон-
грессе мне удалось насладиться особен-
ной питерской атмосферой. Я уверена, 
что данные программы, такие как «Ака-
демическая мобильность», позволяют 
молодым ученым АлтГУ реализовывать 
свой научный потенциал, обмениваться 
знаниями, опытом и применять их в сво-
ей деятельности. Знания – это сила!

Н.В. Волков, ст. преподаватель кафедры ра-
диофизики и теоретической физики, кан-
дидат физико-математических наук, ФТФ:

– В рамках про-
граммы «Акаде-
мическая мобиль-
ность-2014» мне 
удалось побывать в 
Европе. Во второй 
половине августа я 
прибыл в город Же-
неву, расположен-
ный на самой гра-

нице Франции и Швейцарии. Здесь в 
течение недели я принимал участие в 
работе 18-го Международного симпози-
ума по взаимодействиям космических 
лучей сверхвысоких энергий, который 
проходил на базе Европейского центра 
ядерных исследований, известного все-
му миру под аббревиатурой ЦЕРН. Место 
проведения симпозиума само по себе яв-
ляется уникальным. Мне выпал шанс из 
первых уст познакомиться с самыми све-
жими и актуальными результатами в об-
ласти экспериментальной и теоретиче-
ской физики, большинство из которых 
еще даже не опубликованы. Что касает-
ся моей работы на симпозиуме, то в двух 
докладах мной были представлены ре-
зультаты, полученные в Алтайском госу-
ниверситете под руководством профес-
сора А.А. Лагутина.

После симпозиума в Женеве, в нача-
ле сентября я принял участие в работе 24-
го Европейского симпозиума по косми-
ческим лучам. Форум проходил в одном 
из старейших университетов Германии 

– Университете города Киль. В докладах, 
представленных на конференции, были 
озвучены новые данные международных 
коллабораций и ведущих научных групп, 
касающиеся состояния исследований в 
области космических лучей и смежных 
областях. Мной также были представлены 
два доклада, которые вызвали интерес со 
стороны ряда слушателей, а актуальность 
результатов, полученных в АлтГУ, и их 
соответствие мировому уровню были от-
мечены в докладе одного из крупнейших 
специалистов в области астрофизики вы-
соких энергий доктора Йорга Хёранделя.

Программы обоих симпозиумов были 
чрезвычайно насыщенными. Число участ-
ников исчислялось сотнями, а геогра-
фия их проживания насчитывала десятки 
стран. Все это позволило приобрести уни-
кальный опыт участия в крупных научных 
мероприятиях. Я выражаю благодарность 
Дирекции ПСР за предоставленную воз-
можность совершить эту поездку.

А.И. Девятиярова, преподаватель кафедры политологии ФМКФиП:
–С 9 по 12 октября я участвовала в XV Всероссийском се-

минаре Исследовательского комитета РАПН по сравнитель-
ной политологии «Современная политическая реальность и 
государство: сложные методы исследований», проходившем 
на базе Кубанского госуниверситета. На семинаре были ис-
следователи, представлявшие не только российские регионы 
(Ярославль, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Астрахань, 
Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону...), но и другие страны – Ар-
мению, Украину, Швецию и Италию. Работали 6 тематических 
секций: «Сложное мышление и его роль в политике и поли-
тическом исследовании», «Современная политическая реаль-
ность», «Национальное государство: кризис или возрожде-
ние?», «Синтетические методы политических исследований», 

«Политическая реальность России и российское государство», «Сетевая методология 
исследования политики». Последовательное проведение секций позволило мне мак-
симально полно погрузиться в проблематику поднимаемых в докладах проблем, поу-
частвовать в дискуссиях, прошедших весьма динамично и интересно. Принимающей 
стороной был организован мастер-класс эксперта-консультанта базы Scopus О.В. Ки-
рилловой по актуальнейшей теме «Подготовка публикаций по требованиям ведущих 
научных журналов, индексируемых глобальными индексами цитирования».

Со своим докладом «Роль партий в определении гендерного состава депутатского 
корпуса регионального парламента Алтайского края» я выступила на одном из орга-
низованных в рамках семинара мастер-классов. Данный формат позволил молодым 
исследователям не только презентовать результаты своих исследований, но и полу-
чить рекомендации методологического характера относительно дальнейших исследо-
ваний от ведущих политологов России.

Е.В. Песчанская, старший преподаватель кафедры вос-
токоведения:

– Очень плодотворно и в 
то же время приятно про-
шла моя стажировка по по-
вышению квалификации в 
Северо-восточном педаго-
гическом университете (Ки-
тай, Цзилинь, г.  Чанчунь). 
Первое, что стоит отметить, 

– это необычайно теплый и 
продуманный до мелочей 
прием с китайской стороны. 
Организаторы мероприятия 
не давали нам расслабиться 
ни на минуту. Каждый день 

с 8:30 до 15:30 проходили интересные и полезные за-
нятия – по теории языка и культуре (как это принято 
Государственной канцелярией по распространению 
китайского языка за рубежом). На выходных нас воз-
или в живописный национальный парк Чанбайшань 
в провинцию Цзилинь. И следующее, о чем стоит ска-
зать, – это добрая и дружественная атмосфера на заня-
тиях со стороны российских и китайских преподава-
телей. Установленные личные контакты неоспоримо 
помогают при работе в родном Алтайском государ-
ственном университете.

Ксения Стрелец, аспирантка кафедры востоковедения, 
исторический факультет:

– Благодаря програм-
ме «Академическая мобиль-
ность», получила возможность 
летом 2014 года поработать 
с материалами крупнейшего 
архива Европы – Российского 
государственного историче-
ского архива, находящегося в 
г. Санкт-Петербурге. Научная 
стажировка на базе данно-
го архива, чей фонд на сегод-
няшний день составляет 6,5 
миллионов документов по истории Российской импе-
рии, позволила существенно расширить источнико-
вую базу моего исследования, а также наметить новые 
направления разработки диссертационной темы.

Помимо работы с фондом РГИА, в ходе стажировки 
познакомилась с уникальными материалами Институ-
та восточных рукописей РАН: отчетами, дневниками, 
путевыми заметками востоковедов XIX – ХХ вв., а так-
же поработать в Российской Национальной библиотеке.

Нужно сказать, что подобные стажировки дают не 
только богатейший фактологический материал, необ-
ходимый для исследователя, но и свежие идеи, а также 
огромный заряд работоспособности.
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Д. Неваева, аспирантка факультета социологии:

– В рамках программы 
«Академическая мобиль-
ность» в этом году для 
меня стало возможным 
участие в двух крупных 
научных мероприятиях: 
международной стажи-
ровке и международном 
форуме.

Первая поездка со-
стоялась с 8 по 18 ноя-
бря в г. Тэджон (Южная 
Корея) в Школу бизне-

са СолБридж с целью участия в международ-
ной программе «Бизнес в Восточной Азии». В 
рамках программы стажировки были прове-
дены лекции и практические занятия по тех-
нологиям и инновациям в управлении, разви-
тию корейской экономики, маркетингу в Азии, 
стратегическому менеджменту. Состоялись вы-
ездные экскурсии в научно-исследовательский 
институт; в LG Household and Health&Care; в 
HYUNDAI Motors. Участие в зарубежной стажи-
ровке позволило напрямую ознакомиться с пе-
редовыми технологиями, приобрести межкуль-
турные управленческие компетенции и знания.

Вторая поездка состоялась с 23 по 26 ноября 
в г. Новосибирск в Сибирский институт управ-
ления (филиал РАНХиГС при Президенте РФ) 
с целью участия в программе II Международ-
ного форума «Управляй будущим». Я высту-
пила с докладами на трех научных площад-
ках: на конференции в подсекции «Социология 
и психология управления»; на круглом сто-
ле «Миграция и этнополитика», во II туре кон-
курса научных проектов «Ускоренное социаль-
но-экономическое развитие Сибири – будущее 
экономики России». Участие в таких меропри-
ятиях позволяют молодым ученым выходить 
на новый уровень работы, взаимодействуя и в 
дальнейшем реализуя совместные проекты.

Выражаю благодарность кафедре, факуль-
тету, Университету за то, что у нас научные, 
исследовательские инициативы активных и 
целеустремленных студентов, ученых могут 
стать реальностью.

Р.А. Долженко,  кандидат экономических наук, 
доцент:

– Университет 
оплатил мне часть 
стоимости обучения 
в Венгрии (поезд-
ка на бизнес-семи-
нар). Поездка была 
организована кол-
легами из Уральско-
го государственно-
го экономического 
университета, очень 
признателен им за 
то, что они каждый 
год предоставляют 
возможности прак-
тикам от коммерческих организаций и теоре-
тикам от университетов посещать европейские 
страны, знакомиться с передовым опытом. 
Особенно приятно отметить неуемную энер-
гию руководителя и главного организатора на-
шей поездки – Гиниевой Светланы, которая 
была украшением нашей делегации.

В первый день в Венгрии мы совершили 
экскурсию по городу Печ на юго-западе стра-
ны, в котором мы проживали все эти дни. Это 
старейший город с двухтысячелетней историей.

Обучение проходило в стенах Печского 
университета – нас тестировали на компью-
тере, рассказывали о тех программах, которые 
используются кадровиками в Венгрии, пре-
зентовали опыт университета в обучении спе-
циалистов по работе с персоналом.

С третьего дня и до конца поездки были 
экскурсии по предприятиям Венгрии. В общей 
сложности мы посетили около 10 организаций. 
Были на заводе, где делают «Мерседесы», ос-
мотрели металлургический завод «Дунафер» и 
многое другое.

Большие впечатления остались от посеще-
ния атомной электростанции. Мы долго под-
нимались по лестнице, шли мимо огромных 
труб, пока не пришли в комнату, из которой 
сквозь стекло можно было увидеть вершину 
атомного реактора…

Порой я смотрю на венгерский магнит на 
моем старом русском холодильнике, вожу 
пальцем по линиям его рисунка и вспоми-
наю те дороги, по которым наш автобус вез 
нас навстречу новым знаниям и впечатлени-
ям (благодаря Алтайскому гос. университету) 
и думаю о тех путях, которые будут ждать нас 
в будущем.

Ксения Стрелец, аспирантка кафедры востоковедения, 
исторический факультет:

– Благодаря програм-
ме «Академическая мобиль-
ность», получила возможность 
летом 2014 года поработать 
с материалами крупнейшего 
архива Европы – Российского 
государственного историче-
ского архива, находящегося в 
г. Санкт-Петербурге. Научная 
стажировка на базе данно-
го архива, чей фонд на сегод-
няшний день составляет 6,5 
миллионов документов по истории Российской импе-
рии, позволила существенно расширить источнико-
вую базу моего исследования, а также наметить новые 
направления разработки диссертационной темы.

Помимо работы с фондом РГИА, в ходе стажировки 
познакомилась с уникальными материалами Институ-
та восточных рукописей РАН: отчетами, дневниками, 
путевыми заметками востоковедов XIX – ХХ вв., а так-
же поработать в Российской Национальной библиотеке.

Нужно сказать, что подобные стажировки дают не 
только богатейший фактологический материал, необ-
ходимый для исследователя, но и свежие идеи, а также 
огромный заряд работоспособности.

Алина Зиновьева, преподаватель колледжа АлтГУ:
–  В Германию на стажировку я ез-

дила уже во второй раз. Первый раз 
по проекту TEMPUS в 2012 году на 2 
месяца и сейчас по программе «Ака-
демическая мобильность» от АлтГУ. 
В университете Кобленц-Ландау под 
руководством профессора Карстена 
Брюля и его аспиранта Никиты Бака-
нова я ознакомилась с лабораторным 
оборудованием определения зависи-
мости водных и прибрежно-водных 
растений от абиотических факторов 

на примере различных водоемов. Узнав методику апробирова-
ния, подобные  исследования можно будет проводить и у нас.

Стажировка в университете Кобленц-Ландау позволи-
ла:   расширить круг научных контактов; познакомиться с 
методиками определения зависимости растений от абиоти-
ческих факторов; познакомиться с методикой выявления пе-
стицидов в водных объектах; использовать результаты полу-
ченных знаний для публикации в будущем.

Впечатления потрясающие! Очень заботливые люди, про-
фессор К. Брюль очень ответственный и надежный, всегда рад 
помочь и идти навстречу. АлтГУ, без сомнений, оказал огром-
ную помощь в этой поездке. Большое спасибо А.В. Ваганову и 
моему научному руководителю Д.А. Дурникину за помощь в 
оформлении всех документов и подготовке материалов. 

А.Н. Сибин, младший научный со-
трудник совместной лаборатории 
«Математическое моделирование в 
механике неоднородных сред» Алт-
ГУ и Института гидродинамики им. 
М.А. Лаврентьева СО РАН:

– Научная стажировка проходи-
ла в Боннском – одном из ведущих 
университетов Германии, всемирно 
известном центре математических 
исследований, включающем в себя 
несколько НИИ. Актуальность ста-
жировки в университет такого уров-
ня не вызывала сомнений. 

Тема стажировки – «Вопросы 
обоснования математической мо-
дели эрозии почв». Цель – создание 
новой математической модели вну-
тренней эрозии грунта. В результате 
работы в Боннском университете, в 
частности с литературой издатель-
ства «Springer», мною был подготов-
лен текст совместной статьи с Dr. W. 
Weigant и заложена основа для даль-
нейшего сотрудничества. 

Важно отметить, что стажировка 
проводилась бесплатно.
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Международные связи

Екатерина Валерьева:
– Китай – это страна с много-

вековой историей, одно из силь-
нейших в современном мире го-
сударств, которое 
достигло небыва-
лых высот в науч-
ном и культурном 
развитии, породило 
бессмертные сокро-
вища философской 
мысли, искусства и 
литературы. Китай-
ская цивилизация 
развивалась тыся-
челетиями – отдель-
но от Запада, до сих 
пор преподносит 
нам образцы непре-
взойденного изяще-
ства и утонченной 
поэзии, изысканной 
кухни и знамени-
тых боевых искусств.

Именно в этой удивительной 
стране мне удалось побывать в сен-
тябре на 17-й Международной кон-
ференции по тяжелым металлам в 
окружающей среде, которая прохо-
дила в г. Гуйян.

Кафедра неорганической химии 
Алтайского государственного уни-
верситета более десяти лет тесно 
сотрудничает с Институтом водных 
и экологических проблем СО РАН 
(ИВЭП СО РАН) –   одним из веду-
щих институтов Сибирского отде-
ления РАН в области исследования 
водных ресурсов и экологических 
проблем Сибирского региона. На 
данный момент я являюсь студент-
кой 5 курса химического факульте-
та АлтГУ. Специализируясь на ка-
федре неорганической химии, я 
выполняю выпускную квалифика-
ционную работу в  Химико-анали-
тическом центре (ХАЦ) ИВЭП СО 
РАН, участвую в научных проек-
тах этого центра. Мой научный ру-
ководитель в АлтГУ – доцент, к.х.н, 
Е.Г.  Ильина. Именно Елена Георги-
евна познакомила группу студен-

тов (меня в том числе) с сотруд-
никами ХАЦ ИВЭП СО РАН при 
изучении элективного курса «Хи-
мия окружающей среды», осваи-
вая который я получила хорошую 

теоретическую под-
готовку для насто-
ящей научной дея-
тельности. Помню, 
как нам, студентам, 
было интересно на 
экскурсии в лабора-
ториях химико-ана-
литического цен-
тра ИВЭП СО РАН. 
Мы увидели совре-
менное оборудова-
ние, нам рассказали 
о деятельности цен-
тра, о проектах, над 
которыми работают 
ученые центра. Все 
это не могло не впе-
чатлить! С того мо-
мента и был сделан 

выбор.
Второй год я имею уникальную 

возможность заниматься научной 
работой в лабораториях ХАЦ ИВЭП 
СО РАН, перенимать опыт у С.С. Эй-
рих, Е.Ю.  Дрюпиной, участвовать 
в выполнении научного проекта 
по мониторингу водных объектов 
Верхней Оби. Дружным коллекти-
вом мы протестировали и выявили 
методические особенности пробо-
подготовки и инструментального 
определения ртути в донных отло-
жениях, взвешенном веществе реч-
ных вод и твердых частицах снеж-
ного покрова.

Представив на 17-ю Междуна-
родную конференцию по тяже-
лым металлам в окружающей среде 
(ICHMET2014), которая проводилась 
на базе Института Геохимии Ки-
тайской академии наук в г.  Гуй-
ян, тезисы «Methodical features of 
sample preparation and instrumen-
tal determination of mercury in sed-
iments, suspended and particulate 
matter of freshwater and snow», мы 
получили приглашение участвовать.

Благодаря поддержке в АлтГУ 
научной деятельности студентов, 
я получила возможность принять 
участие в конференции. Хочу вы-
разить благодарность всем сотруд-
никам университета, помогавшим 
мне в оформлении документов 
по программе академической мо-
бильности, особенно Р.В.  Яковле-
ву и моему научному руководите-
лю Е.Г.  Ильиной. На конференции 
мы представили постер (стендо-
вый доклад) с одним из научных 
руководителей – С.С.  Эйрих − 
и Т.С.  Папиной, начальником 
ХАЦ ИВЭП СО РАН, выступив-
шими также с устными докла-
дами.

С первого дня пребывания 
в стране мы столкнулись с ин-
тересными фактами. Китай не-
сет в себе совокупность древней, 
загадочной и многонаселенной 
страны с удивительной культу-
рой! Однако некоторые мест-
ные привычки способны вы-
звать у европейца настоящий 
культурный шок, и далеко не 
все кулинарные изыски придут-
ся по вкусу.

За всю свою историю китай-
ская цивилизация подарила 
миру немало архитектурных со-
оружений, многие из которых по 
праву можно назвать шедеврами. 
Большинство построек украше-
ны искусной резьбой, а особен-
ность некоторых – изогнутость 
крыш. Китайцы считали, что бла-
годаря такой форме крыши они 
защищены от злых духов. 

Китайцы очень трудолюби-
вы! Они трудятся от рассвета до 
заката, и даже когда отдыхают, 
то все равно продолжают «рабо-
тать» - над собой, поддерживая 
ум и тело.

Сама конференция произвела 
незабываемое впечатление. Столь-
ко умных научных деятелей, столь-
ко свежих, инновационных идей! 
Наша работа вызвала интерес у 
участников конференции.

На конференции мы познакоми-
лись с учеными разных стран, обсу-
дили дальнейшее сотрудничество и 
реализацию совместных проектов 
с Институтом Геохимии КАН, воз-
можность научных публикаций. На-
ходясь в такой среде, остро ощу-
щаешь, что наука с каждым днем 
шагает вперед и нуждается в умных, 
организованных молодых специа-

листах. Это и вдохновляет меня на 
дальнейшую научную работу.

Ольга Меринова:
– С 22-28 июня в г. Светлогорске Ка-
лининградской области прошла IX 
Всероссийская конференция «Экоа-
налитика-2014», в рамках этой кон-
ференции состоялась школа моло-
дых ученых по анализу объектов 
окружающей среды. Я принимала 
в ней участие со стендовым докла-
дом «Особенности распределения 

загрязняющих веществ в воде Но-
восибирского водохранилища».

Эта поездка стала возможной 
благодаря программе академиче-
ской мобильности студентов, дей-
ствующей в университете. Спаси-
бо всем сотрудникам, помогавшим 
мне принять участие в этой про-
грамме.

Так же как и Катя, изучая на 
третьем курсе дисциплину «Хи-
мия окружающей среды» и по-
сетив ИВЭП СО РАН, я заин-
тересовалась исследованием 
неорганических загрязняющих 
веществ в водных объектах. Вме-

сте с моими научными руководи-
телями к.х.н., доцентом кафедры 
неорганической химии Е.Г.  Ильи-
ной и инженером ХАЦ ИВЭП СО 
РАН Т.В. Носковой мы разрабаты-
ваем эту научную тематику в те-
чение двух лет. Полученные ре-
зультаты и были представлены 
на конференции в г. Светлогорске, 
посвященной важнейшим дости-
жениям и перспективам развития 
в области анализа объектов окру-
жающей среды. Среди более 150 
участников конференции были 
ведущие российские специали-
сты в области аналитической хи-
мии и аналитического оборудо-
вания и их молодые коллеги.

Председатель Научного со-
вета РАН по аналитической хи-
мии, академик РАН, проф., д.х.н. 
Ю.А.  Золотов участвовал в конфе-
ренции.

Окрыленная участием в конфе-
ренции, прослушанными докла-
дами и лекциями, я продолжила 
интенсивную работу по своей те-
матике во время летних каникул, 
и полученные нами результаты 
были приняты в качестве доклада 
«Aluminum removal from water by 
activated carbons» на Первой меж-
дународной научно-технической 
конференции «Science of the Fu-
ture», состоявшейся 17 – 20 сентя-
бря 2014 года в Санкт-Петербурге. 
Конференция была подготовлена 
Министерством науки и образова-
ния РФ.

В конференции принимали 
участие более 800 человек. Рос-
сийские и зарубежные ведущие 
специалисты, в том числе лауреа-
ты Нобелевской премии и премии 
Филдса, поделились опытом науч-
ной деятельности, а также расска-

зали о результатах своих работ. Я 
познакомилась с исследователями, 
занимающимися аналогичными 
проблемами, получила ценные со-
веты по продолжению своей рабо-
ты, договорилась о совместных экс-
периментах.

Это очень увлекательно и инте-
ресно – заниматься научной дея-
тельностью!
Материал подготовила кафедра не-
органической химии

На снимке: председатель Науч-
ного совета РАН по аналитической 
химии, академик РАН, проф., д.х.н. 
Ю.А.  Золотов и студентка гр. 602 
ХФ АлтГУ О.М. Меринова

Мой выбор – наука!
Студенты, специализирующиеся на кафедре неорганической химии, увле-
ченно занимаются научной работой и добиваются значительных успехов и 
интересных результатов, которые достойны представления на конферен-
циях самого высокого уровня. Благодаря программе академической мо-
бильности для студентов и «тревел»-грантам, участие в научных конфе-
ренциях для молодых исследователей стала реальностью. Только в 2014 
году две студентки 5 курса – будущие выпускницы кафедры Екатерина Ва-
лерьева и Ольга Меринова стали участниками трех престижных научных 
форумов. Ниже мы приводим их рассказ о том, как им это удалось. 

В мероприятии также участво-
вали глава Торгово-промышлен-
ной палаты Сергей Катырин, заме-
ститель министра образования и 
науки РФ Вениамин Каганов, рек-
торы российских вузов.

Основным вопросом, рассмо-
тренным на заседании, стало под-
ведение итогов реализации про-
граммы по поддержке русского 
языка и образования на русском 
языке в 2014 году и основных на-
правлениях работы в данной сфере 
на 2015 год.

Заседание открыла  Ольга Голо-
дец, которая в своем выступлении 
отметила, что в 2014 году сделан 
серьезный прорыв в продвиже-
нии русского языка за рубежом. 
Начала работу система электрон-
ного открытого образования. Го-
сударственный институт русско-
го языка им. А.С. Пушкина открыл 
портал «Образование на русском», 
который сейчас насчитывает 70 
000 пользователей, и в ближайшее 

время эту цифру предполагается 
довести до 1 миллиона. Интерес к 
русскому языку в мире растет не-
уклонно, необходимо активно за-
ниматься его продвижением че-
рез систему представительств за 
рубежом, через электронные кур-
сы.

Замминистра образования и на-
уки РФ  Вениамин Каганов  высту-
пил с докладом о реализации ме-
роприятий по поддержке русского 
языка и образования на русском 
языке в 2014 году на основе отче-
тов головных вузов-участников 
программы. Все основные запла-
нированные показатели выпол-
нены. 20 вузов, которые были вы-
браны в качестве исполнителей 
программы, с заданием успешно 
справились. В обсуждении докла-
да приняли участие руководитель 
Россотрудничества Константин Ко-
сачев, президент Российской Ака-
демии образования Людмила Вер-
бицкая.

В заключение мероприятия со-
стоялся обмен мнениями участ-
ников совещания по вопросам 
продвижения русского языка за ру-
бежом как языка делового и куль-
турного общения.

Ректор АлтГУ  Сергей Землю-
ков, комментируя итоги заседания, 
подчеркнул:

«Работа Алтайского госунивер-
ситета по программе поддерж-

ки русского языка и образования 
на русском языке заместителем 
министра  Вениамином Кагано-
вым  оценена положительно. Рек-
тор Государственного института 
русского языка им. Пушкина  Мар-
гарита Русецкая назвала наш уни-
верситет в числе лидеров по ряду 
направлений реализации програм-
мы. Это, прежде всего, создание 
электронных образовательных 

ресурсов (ЭОРов), центров изуче-
ния русского языка в странах СНГ 
и участие в проведении курсов по-
вышения квалификации препода-
вателей русского языка за рубе-
жом. Например, совсем недавно 
делегация АлтГУ вернулась из 
Шри-Ланки, где наши преподава-
тели провели занятия для учите-
лей русского языка, а в настоящее 
время представители вуза с ана-
логичной миссией находятся в Ла-
осе».

17 декабря С.В. Землюков при-
нял участие в круглом столе на 
тему «Рейтинг университетов QS: 
развивающиеся страны Европы 
и Центральной Азии», организо-
ванном в РИА «Новости». Заме-
тим, что для участия в меропри-
ятии были приглашены лишь 4 
ректора вузов России. Наряду с 
Сергеем Землюковым это: ректор 
МГТУ им. Н.Э.  Баумана Анато-
лий Александров, ректор МИСиС   
Алевтина Черникова, ректор ТПУ 
Петр Чубик, а также и.о. регио-
нального директора по Восточ-
ной Европе и Центральной Азии 
QS Quacquarelli Symonds Ирина 
Толстова.
Отдел по связям с общественностью

Ректор АлтГУ С.В. Землюков принял участие в IV заседании Совета по русскому языку 
...Нам стало известно, что 15 декабря в Москве, в офисе Торгово-промыш-
ленной палаты на Ильинке состоялось IV заседание Совета по русскому 
языку при Правительстве РФ, в котором принял участие ректор Алтайско-
го государственного университета Сергей Землюков. Вела заседание за-
меститель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец.

Когда верстался номер...
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Международные связи: в рамках УШОС

В первую неделю декабря с партнер-
ским визитом Ховдский университет 
(Ховдский аймак, Монголия) посети-
ла делегация преподавателей факуль-
тета массовых коммуникаций, филоло-
гии и политологии: декан факультета 
С.А. Мансков, профессор Л.М. Дмитри-
ева и доцент Е.Г. Проскурин. Об итогах 
визита рассказал С.А.Мансков.

– В своей поездке мы преследовали 
несколько целей. Мы должны были по-
корить бескрайние высокогорные сте-
пи в период зимней непогоды. Высо-
кие перевалы между Баян-Ульгием и 
Ховдом принесли множество сюрпри-
зов. В верхних точках была полностью 
переметена дорога, а с пронизываю-
щим ветром и температурой ниже -28 
градусов приключение превращалось 
в настоящую битву со стихией. Толь-
ко высокий профессионализм водите-
ля Михаила Викторовича Сидорова и 
наши скромные усилия посланцев рус-
ского мира с лопатами в руках позво-
лили добраться до юбиляров. Ховдский 
университет встретил английской ре-
чью. Тридцатипятилетний юбилей от-
мечался совместно с двадцатипятиле-
тием монгольской демократии. Сразу 
после ректора выступили американ-
ские кураторы – нам же отвели скром-
ную роль. Тем не менее, мы вручили 
подарки и памятный адрес.

После праздничной программы 
прошли неформальные встречи с дав-
ними монгольскими друзьями – адми-
нистративными и университетскими 
работниками. Здесь официоз ушел, ча-
сто звучали имена коллег, с которыми 
были совместные проекты: А.А.  Тиш-
кин, А.И.  Шмаков, Р.В.  Яковлев. Этих 
ученых университета вспоминали с 
теплом и передавали множество при-
ветов. Опираясь на проверенных аген-
тов русского влияния, мы перешли ко 
второй части служебного задания. В 

Ховде и Баян-Ульгие были подписаны 
документы о создании партнерских 
центров, которые позволят в самой 
ближайшей перспективе стать рус-
ским форпостом в стране верблюдов 
и яков. После посещения профессо-
ра Л.М. Дмитриевой Ховда в сентябре 
большая группа монгольских препо-
давателей стала изучать русский язык 
не для проформы, а пять раз в неделю! 
За три месяца они уже весьма снос-
но говорили на «уровне выживания». 
Именно эти коллеги выполнили тесты 
по русскому языку, позволившие оце-
нить усилия. 

Были подведены итоги олимпиа-
ды «Мир славянского слова», вручены 
ценные подарки, награждены учите-
ля русского языка. Именно для участ-
ников олимпиады был проведен ре-
крутинг с перспективой поступления 
в ближайшие годы в АлтГУ.

В целом, Монголия удивила. Эта 
страна нетронутой природы стано-
вится все более американизирован-
ной. Нашим форпостом остается толь-
ко Баян-Ульгийский аймак, где еще 
помнят Советский Союз, русских лю-
дей и очень хотят с нами дружить. 
Они с огромным удовольствием гото-
вы стать нашими студентами, очень 
просят, чтобы мы продвигали у них 
русский язык, организовывали дис-
танционное обучение. В Баян-Ульгие 
заинтересованность видна. В Ховде 
заинтересованность меньше, потому 
что там главным становится даже не 
монгольский язык, а английский.

Весной 2015 года в  Баян-Ульгие на 
высоком краевом уровне намечено от-
крыть Русский центр, совместно с Ад-
министрацией Алтайского края. Рабо-
чей группой, которую возглавляла наша 
делегация, была создана дорожная кар-
та этого важнейшего начинания. 
Подготовила Вера Короткова

Русский форпост в стране яков 

Мероприятия на-
чались с открытия 
двух книжных вы-
ставок, подготовлен-
ных сотрудниками 
научной библиоте-
ки АлтГУ и кафедрой 
востоковедения исто-
рического факуль-
тета. На первой вы-
ставке, открывшейся 
в читальном зале би-
блиотеки им. Б.Н.  Ельцина были 
представлены исследования со-
временных российских ученых по 
истории и культуре Казахстана, его 
положению в современном мире. 

Вторая выставка проходила на 
кафедре «Казахстанский путь и 
Н.  Назарбаев» и была посвящена 
научной и публицистической дея-
тельности Президента Республики 
Казахстан Нурсултана Назарбаева. 

На открытии выставок для сту-
дентов, магистрантов и препода-
вателей исторического и социоло-
гического факультетов сотрудник 
библиотеки Ольга Михайловна 
Бызко рассказала об основных эта-
пах становления суверенитета Ре-
спублики Казахстан, роли пре-
зидента Н. Назарбаева в данном 
процессе и познакомила присут-
ствующих с фондами библиотеки 
АлтГУ по казахстанской тематике.

***
Центральным событием меро-

приятия, посвященного Дню неза-
висимости Казахстана, стал научный 
онлайн-семинар «Казахстан-Рос-
сия: направления и перспективы 

приграничного и межрегионально-
го сотрудничества», который про-
ходил в читальном зале библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина. Семинар был орга-
низован историческим факультетом 
Алтайского государственного уни-
верситета, Алтайским международ-
ным центром азиатских исследова-
ний и кафедрой «Казахстанский путь 
и Н. Назарбаев». Форма проведения 
семинара в виде онлайн-конферен-
ции позволила привлечь к участию 
партнеров из Республики Казахстан 
(РК). Это ученые Восточно-Казах-
станского государственного универ-
ситета (ВКГУ), Института истории 
и этнографии им.  Ч.  Валихано-
ва Национальной академии наук 
РК, представители Ассамблеи наро-
дов Казахстана, Дома дружбы наро-
дов Восточного Казахстана (г.  Усть-
Каменогорск), а также сотрудники 
Центра казахского языка и культуры 
филиала АлтГУ в г. Славгороде.

С приветственным словом на от-
крытии семинара выступил д.ф.н., 
профессор, проректор по стратеги-
ческому планированию и научной 
работе ВКГУ Бауржан Амангельды-

евич Ердембеков, ко-
торый подчеркнул 
значимость данного 
научного мероприя-
тия для развития обра-
зовательных контактов 
между АлтГУ и ВКГУ и 
предложил ряд ини-
циативных проектов. 
В частности, профес-
сор Ердембеков вы-
разил готовность от-
крыть при ВКГУ центр 
по изучению творче-
ства В.М. Шукшина.

С приветственным словом 
от АлтГУ выступил и.о. прорек-
тора по развитию международ-
ной деятельности к.юр.н., доцент 
А.В. Должиков. Он поздравил при-
сутствующих с предстоящим Днем 
независимости Республики Казах-
стан и отметил продуктивность и 
перспективность научного и обра-
зовательного сотрудничества Алт-
ГУ с вузами Казахстана.

Декан исторического факультета 
д.и.н., профессор Е.В.  Демчик так-
же произнесла слова поздравления 
участников семинара с Днем неза-
висимости Республики Казахстан 
и пожелания успехов в проведении 
мероприятия, обратив внимание на 
значимость для АлтГУ открытия ка-
федры «Казахстанский путь и Н. На-
зарбаев». Евгения Валентиновна вы-
разила надежду, что данная кафедра 
станет площадкой для дальнейшего 
укрепления сотрудничества нашего 
вуза с образовательными и научны-
ми центрами Казахстана.

В ходе семинара обсуждался ши-
рокий спектр вопросов, связанных 
с актуальными проблемами при-
граничного и межрегионального 
сотрудничества Алтайского края 
и Восточно-Казахстанской обла-
сти в сфере экономики, миграции 
и культуры. 

В работе семинара приняли уча-
стие представители органов власти 
Алтайского края и акимата Восточ-

но-Казахстанской области, научная 
общественность, казахские нацио-
нально-культурные центры Алтай-
ского края и г.  Барнаула, студенты 
и магистранты из Казахстана, об-
учающиеся в АлтГУ. Заместитель 
руководителя Управления вну-
тренней политики ВКО И.Ф.  Смит 
в своем выступлении рассматри-
вала роль Восточного Казахста-
на в системе трансграничного со-
трудничества, динамику торговой 
и инвестиционной деятельно-
сти между ВКО и Алтайским кра-
ем. Продолжило данную тему вы-
ступление М.С. Бекмуратова, члена 
Общественной палаты Алтайского 
края, Уполномоченного торгового 
представительства РК в РФ по Ал-
тайскому краю, руководителя Ал-
тайской краевой общественной 
организации «Национально-куль-
турная автономия казахов». Мура-
том Сериковичем была отмечена 
позитивная тенденция развития 
экономических связей Алтайско-
го края и приграничных районов 
РК за последние пять лет благодаря 
усилению интеграционных связей 
и созданию Таможенного Союза. 

Серия докладов была посвящена 
социальному сотрудничеству Алтай-
ского края и Республики Казахстан. 
И.Н.  Ротанова, к.г.н., доцент кафе-
дры физической географии и геоин-
формационных систем АлтГУ высту-
пила с сообщением «Сотрудничество 

Алтайского края с Восточ-
ным Казахстаном в рамках 
деятельности Междуна-
родного координационно-
го совета “Наш общий дом 
Алтай”», которое посвяти-
ла анализу экологических 
проблем в зоне Большо-
го Алтая и механизмам их 
разрешения, которые се-
годня успешно реализуют-
ся.

Вопросы учебной ми-
грации в системе взаи-
модействия пригранич-

ных регионов рассматривала к.и.н., 
консультант ситуационного центра 
секретариата Губернатора Алтай-
ского края Е.В. Тарасова.

Широкое обсуждение на семи-
наре получили вопросы межэт-
нических отношений в регионе и 
направлений национальной поли-
тики Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации. Член Ассам-
блеи народов Казахстана Л.Б.  Шик 
представил доклад, посвященный 
становлению и развитию межэт-
нического сотрудничества в Казах-
стане. В частности Лео Богданович 
поделился опытом деятельности 
Домов дружбы народов Казахста-
на и Ассамблеи народов Казахста-
на. Интерес вызвало выступление 
руководителя Центра казахского 
языка и культуры филиала АлтГУ в 
г.  Славгороде О.В.  Белянина, кото-
рый рассказал о деятельности Цен-
тра, его связях с Павлодарским го-
сударственным педагогическим 
институтом и успехах работы кур-
сов по изучению казахского языка.

В завершение семинара были 
достигнуты договоренности о рас-
ширении научных и образователь-
ных контактов АлтГУ с вузами Вос-
точного Казахстана и обсуждены 
перспективы открытия на базе ка-
федры «Казахстанский путь и Н. На-
зарбаев» курсов казахского языка.
Ю.А. Лысенко, д.и.н., профессор ка-
федры востоковедения

Национальный праздник Казахстана широко отмечен в Alma mater
9 декабря в Алтайского государственном университете состоялись меро-
приятия, посвященные Дню независимости Республики Казахстан, который 
официально празднуется 16 декабря. Такое событие впервые отмечалось в 
нашем университете. 
Инициатором проведения выступила кафедра «Казахстанский путь и 
Н. Назарбаев», открытая в АлтГУ в начале октября этого года на Неделе об-
разования УШОС. Программа мероприятия была достаточно насыщенной 
и привлекла внимание научной общественности Алтайского края и Респу-
блики Казахстан. Для проведения мероприятия были привлечены студен-
ты и магистранты из государств Центральной Азии, обучающиеся в АлтГУ.

Инициатором проведения ме-
роприятий выступила кафедра 
«Казахстанский путь и Н. Назарба-
ев». В рамках праздника состоялся 
концерт, подготовленный студен-
ческими творческими коллектива-
ми АлтГУ и города Барнаула.

Концерт объединил студен-
тов и магистрантов из Казахста-
на, обучающихся в АлтГУ, АлтГПА, 
АлГТУ. В зале также присутство-
вали представители Алтайской 
краевой общественной органи-
зации «Национально-культурная 
автономия казахов» и Казахского 
национально-культурного цен-
тра Алтайского края «Ата-Мура».

Россию и Казахстан связыва-
ют крепкие дружеские отноше-
ния. Наш университет активно 
сотрудничает с вузами Казах-

стана, а на его историческом фа-
культете обучаются казахские 
студенты. Участников и гостей 
приветствовала декан ИФ АлтГУ 
Е.В. Демчик.

– Исторический факультет Алт-
ГУ сейчас носит интернацио-
нальный характер и в этом от-
ношении находится в авангарде 
всего Университета, нашей ма-
гистральной цели формирования 
и создания на базе АлтГУ Рос-
сийско-Азиатского университета. 
Тема дружбы и сотрудничества, 
взаимных культурных обменов 
развивается очень успешно. Се-
годня мы вместе всей нашей 
дружной студенческой и препо-
давательской семьей отмечаем 
День независимости Казахстана. 
Такие творческие мероприятия 
позволяют стать еще ближе и по-
нятнее друг другу. С праздником!

Государственный праздник 
Республики подготовили студен-
ты АлтГУ и представители народ-
ных диаспор Барнаула. Они вы-
ступили с самыми колоритными 
номерами: песни и танцы, чте-
ние стихов и игра на домбре, ко-
торые ярко выражают самобыт-
ность разнообразных культур.

О с н о в н о й 
идеей торже-
ства стали ин-
т е р н а ц и о н а -
лизм и дружба 
народов. Про-
грамма велась 
на русском и 
казахском язы-
ках. В концерт-
ных номерах 
были представ-
лены песни и 
танцы народов 
Центральной 

Азии: Казахстана, Кыргызстана и 
Таджикистана. 

Казахский национальный та-
нец «Кара жорга» (танец девуш-
ки и джигита) и чарующий казах-
ский народный танец «Камажай» 
исполнили студенты историче-
ского факультета. Представите-
ли казахской диаспоры Барнаула 
исполнили национальный тради-
ционный для своего народа ин-
струментальный жанр на домбре 

– кюй. Для многих гостей было на-
стоящей экзотикой увидеть так-
же таджикский национальный 
танец и киргизский националь-
ный танец «Молмолум».

Кроме коллективов, предста-
вивших азиатские культуры, на 
сцене выступили студия ирланд-
ского танца «Авалон» и вокаль-
ная студия «Сибирия» АлтГУ. Все 
артисты выступили в неповто-
римых красочных народных ко-
стюмах. Жаль только, что милые 
русские артистки с песней «Рас-
цветали яблони в саду» вышли на 
сцену в облегающих мини-юбках. 
Им одним не доставало русского 
национального наряда… 
Вера Короткова

Я казах, я бессмертное сердце, в котором... 
Я казах, я бессмертное сердце, в котором,
Как дитя в материнской утробе родной,
Вся, со всем необъятным, бескрайним простором
Умещается степь. И становится мной...
 Я джигит, испытавший немало на свете,
Дерзко взгляд устремляющий за облака,
И ребенок, чей облик неведеньем светит
В колыбели, к которой склонились века...
Жубан Молдагалиев «Я казах»
9 декабря в АлтГУ состоялся концерт, посвященный 
празднованию Дня независимости Республики Казах-
стан, который официально празднуется 16 декабря. Та-
кое событие отмечалось в Alma mater впервые.
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Считать недействительным
– Зачетную книжку № 116065 на имя Ковтун Анны 

Валерьевны;
– cтуденческий билет № 116053 на имя Антиповой 

Ольги Александровны;
– cтуденческий билет № 125023/523 на имя Давыд-

ченко Михаила Александровича.

Творческий конкурс для детей…
До 21 декабря профком проводит творческий кон-

курс для детей сотрудников и преподавателей дошколь-
ного и младшего школьного возраста «Волшебная 
елочка». На конкурс принимаются рисунки, подел-
ки, аппликации по теме конкурса (в 805 к «М» с 9:00 до 
17:00). Просим обязательно указывать фамилию, имя и 
возраст ребенка, а также ФИО, место работы и телефон 
родителя-работника АлтГУ. Вручение призов состоится 
на новогоднем празднике 3 января 2015 г.

«Сибирь» приглашает…
21 декабря в 17:00 Государственная филармония
«Новый год настает»
В концерте принимает участие образцовый коллек-

тив России, детский академический хор «Сентябрин-
ки». Стоимость билетов 150, 200 рублей.

Билеты можно заказать по телефонам  8-960-959-
4230, 8-983-397-4635. 

Тоска объявлений

Женский волейбол. Финал
С 7 по 9 декабря состоялись финальные игры первен-
ства АлтГУ по женскому волейболу. АлтГУ знаменит 
своими волейболистками, и в этот раз им выпала воз-
можность посоревноваться друг с другом и померить-
ся силами, будучи в разных командах. 

Все факультеты изначально поделили на три под-
группы, однако в финал смогли выйти только команды 
Колледж, БФ, ЮФ и МИЭМИС. Финальные игры сопро-
вождались громким присутствием болельщиков. 

Девушки проявили волю к победе и показали луч-
шие спортивные качества. Первая игра состоялась меж-
ду Колледжом и БФ, но проходила она, как и все пре-
дыдущие игры, не совсем традиционно: на площадке 
находилось по 4 человека, и матч длился до двух побед. 
Колледж проиграл 2:0. Следующая игра состоялась меж-
ду командами МИЭМИС и ЮФ и закончилась также со 
счетом 2:0. Далее БФ выиграл ЮФ с прежним счетом 2:0. 
В игре между Колледжом и МИЭМИС последние уверен-
но лидировали с большим отрывом и выиграли.

В финале сошлись команды МИЭМИС и БФ. Игра 
была упорной, и победитель был до конца не ясен, хотя 
МИЭМИС и вел счет с небольшим отрывом. В итоге, ко-
манде все же удалость выиграть, и победителями стали 
экономисты со счетом 2:0. Поздравляем победителей! 

Плывут все!
В Древнем Риме говори-
ли о невежественном чело-
веке так: «Он не умеет ни 
плавать, ни говорить». Од-
нако о наших студентах та-
кого сказать точно нельзя!

В бассейне «Обь» 12 дека-
бря состоялось первенство 
АлтГУ по плаванию. Дистан-
ция была относительно не-
большая: 50 метров воль-
ным стилем, в плавании она 
считается спринтерской. Ко-
личество участников в этом 
году порадовало – на старт вышло 64 спортсмена! 

Среди девушек в сильнейший заплыв на 50 метров 
вошли КМС Ульяна Мотовилова (ГФ), Анастасия Бе-
режная (МИЭМИС), Мария Ускова (БФ). Победа доста-
лась географическому факультету – первой стала Улья-
на Мотовилова, показавшая результат 27, 62 секунды 
(такой результат не все юноши способны показать).

Среди юношей победа досталась также КМС Ан-
дрею Шалыгину (МИЭМИС). Он стал первым с резуль-
татом  24, 20 секунд. В тройку вошли Денис Борзов 
(ФМКФП), Артем Долгов (ФТФ).

После индивидуальных заплывов состоялась эста-
фета. Пловцы МИЭМИС вырвали победу у ГФ буквально 
в последний момент: касание бортика случилось у ко-
манд практически одновременно. МИЭМИС буквально 
на одну кисть оказался впереди, но секундомер остано-
вили позже. В итоге, после многочисленных споров, по-
беду справедливо присудили команде МИЭМИС.

В общекомандном зачете места распределились 
следующим образом: 1 место – МИЭМИС, 2 место – ГФ, 
3 место – ЮФ, 4 место – ХФ, 5 место – ФМКФП, 6 место 

– БФ, 7 место – ФТФ, 8 место – ФИ, 9 место - ФМиИТ, 10 
место – ФС, 11 место – ИФ. 

Работа проходила в виде обсуж-
дения ряда казусных ситуаций, в 
которых, как правило, выбор стоял 
между нравственностью и правом – 
то, что допустимо или предписано 
законом, не всегда позволительно 
с точки зрения общечеловеческой 
морали. Координатор деятельно-
сти кружка, к.ю.н., доцент кафедры 
И.Н. Васев формулировал проблему 
в виде спорной юридической ситу-
ации, имеющей неоднозначное, а 
порой и прямо противоположное с 
точки зрения права и с точки зре-
ния морали разрешение, а участни-
кам кружка было предложено об-
суждать их и делать выводы.

Так, согласно 37 статье УК РФ, 
каждый имеет право на необхо-
димую оборону, но можем ли мы в 
полной мере пользоваться им в от-
ношении малолетних и невменя-
емых? Стоит ли праву вмешивать-
ся во внутрисемейные конфликты, 
или же стоит оставить этот вопрос 
на долю морали, но не закона? На-
конец, стоит ли государству право-
вым путем ограничивать, например, 
возможности родителей по захоро-
нению их детей-террористов в со-

ответствии со своими верованиями 
и традициями и допустимо ли во-
обще сохранять такое подобие ин-
ститута мести в праве? В ходе об-
суждения этих и других вопросов, 
рассмотренных на заседании круж-
ка, родился вывод о преобладании 
права над нравственностью, о юри-
дизации общественной жизни.

Безусловно, эта тенденция явля-
ется в определенной степени опас-
ной, угрожая полным поглощением 
нравственности правом из-за того, 
что возрождение морали напрямую 
зависит от нас самих, в то время как 
ее уничтожение связано с волей бо-
лее могущественного законодателя, 
стремящегося к юридизации обще-
ства для своего собственного блага. 
Стоит сказать, что провозглашен-
ный в качестве идеала, к которо-
му стремится Россия, проект пра-
вового государства в собственном 
смысле как раз и предполагает го-
сподство позитивного права во всех 
сферах жизни общества, т.е. тоталь-
ную юридизацию. Так ли уж нужно 
стремиться к этому идеалу?

В современном обществе, про-
шедшем долгий процесс секуля-
ризации, почти нет никаких нрав-
ственных факторов, его − общество 

− сдерживающих. Но состояние без-
нравственности не может продол-
жаться вечно, и государство, опи-
рающееся лишь на сухие нормы 
законодательства, не может дол-
го существовать, оно обречено на 
коллапс. Таким образом, было вы-
сказано предположение, что, если 
нравственность и право не будут 
стремиться к поглощению друг 
друга, а каждый из них будет регу-
лировать собственный предмет, то 
в общественной жизни установит-

ся необходимый для реализации 
каждым человеком естественного 
права на духовное развитие лично-
сти баланс нормативных систем.
Богдан Караванов, 341 гр.

4 декабря со-
стоялось второе 
по счету в осен-
не-зимней сес-
сии 2014 года 
заседание по 
теории и исто-
рии государ-
ства и права. На 
заседании об-
суждалась акту-
альная сегодня 
проблема соот-
ношения пра-
ва и нравствен-
ности, проблема 
абсолютной 
юридизации 
современно-
го общества и 
возможные по-
следствия этого 
процесса.

Государство, опирающееся лишь на закон, обречено на коллапс

Особое мнение

Тема, конечно, важнейшая и интерес-
нейшая. Соглашаясь с основными выво-
дами статьи, я позволю себе заострить 
тему. Приверженцы абсолютной юри-
дизации жизни общества и государства 
порой напоминают Родиона Расколь-
никова с его ложным выбором: «Тварь 
ли я дрожащая или ПРАВО имею?» Они 
пытаются объять необъятное ПРАВОМ. 
Стремление охватить законами все 
сферы жизни – тупиковый путь разви-
тия государства. Законы, начиная с кон-
ституций, придумываются людьми с их 
правом силы, богатства, с их сребролю-
бием и лицемерием (фарисейством), а 
нравственный Закон идет свыше, на-
чертан на скрижалях сердец челове-
ческих Творцом, а также дан нам в би-
блейских, евангельских заповедях и 
базируется на божественной любви и 
справедливости. Он носит абсолютный, 
вневременной, метафизический харак-
тер, о чем Сам Господь Иисус Христос 
сказал: «Земля и Небо прейдут, но сло-
ва Мои не прейдут». М.Ю. Лермонтов 
выразил идею верховенства Божьего 
Закона над человеческим в блестящем 
четверостишии:
Но есть и Божий суд…
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Суд человеческий доступен «звону 
злата», а Божий – нет. В этом гигант-
ская разница!
Владимир Клименко

Студентка кафедры связей с обществен-
ностью и рекламы АлтГУ, активист во-
лонтерского центра АлтГУ «Свой» Юлия 
Побежимова стала делегатом от наше-
го университета на международном до-
бровольческом форуме. Представляем ее 
впечатления от поездки.

Мне посчастливилось стать участни-
ком международного форума «Доброво-
лец России-2014», который проходил 26–
28 ноября в Перми. Форум произвел на 
меня огромное впечатление, я была по-
ражена уровнем этого мероприятия. Все 
три дня пролетели на одном дыхании.

Спикерами форума являлись предста-
вители таких организаций, как «Кока-ко-
ла ЭйчБиСи Евразия», «Сбербанк России», 
«Красный крест Македонии», «Первый 
канал», «Общественное телевидение Рос-
сии» и др. 

Особую атмосферу на форуме созда-
вали эксперты из Ирландии, Швейца-
рии, Саудовской Аравии, Италии, Ан-
глии, Шотландии, Испании и Германии. 
Эти люди оказались не просто друже-
любными, они были открыты для лично-
го диалога с каждым участником. Каза-
лось, что такие «большие» люди должны 
ходить с высоко поднятой головой, но ка-
ково было мое удивление, когда многие 

из них с лучезарной улыбкой 
буквально носились по па-
вильону, искали интересных 
собеседников, бесконечно 
делали с участниками излю-
бленное «селфи». Благодаря 
этому форум отошел от чо-
порной формальности и стал 
«теплой» дружеской площад-
кой для обмена советами и 
опытом.

Из предложенных секций 
я посетила наиболее мне ин-
тересные: «Социальная от-
ветственность компаний», 
«Добровольчество как площадка для соз-
дания проектов социального предпри-
нимательства», «Возможности взаимо-
действия бизнеса и НКО», «Социальная 
реклама и социо-ориентированные про-
граммы в масс-медиа». 

В секции «Социальная от-
ветственность компаний» 
эксперты рассказывали о со-
циальной ответственно-
сти своих компаний, дели-
лись опытом по вовлечению 
сотрудников в доброволь-
ческую деятельность. Оль-
га Попова-Пчелкина, ру-
ководитель департамента 
корпоративной социаль-
ной ответственности «КРОС» 

(Москва), подчеркнула значимость ин-
формационной составляющей: «Без 
СМИ и PR о социальных проектах никто 
не узнает». Ольга рассказала, что тра-
диционные инструменты – такие, как 
пресс-релизы, пресс-конференции и др., 
работают плохо. Ольга поделилась со-
ветами, которые помогут заинтересо-
вать СМИ: «Во-первых, журналист дол-
жен четко видеть, что это ему интересно; 

во-вторых, необходимо соз-
дать сообщество-поддержку 
проекта; в-третьих, необхо-
дима яркая деталь, которая 
зацепит как СМИ, так и об-
щество».

Ярким завершением фо-
рума стала торжественная 
церемония вручения знаков 
«Доброволец России-2014» 
в рамках 1 Всероссийского 
кинофестиваля социально 
ориентированных коротко-
метражных фильмов, ви-
деороликов и социальной 

рекламы «Лампа». Особой номинацией 
знака были отмечены известные люди, 
подающие личный пример социальной 
ответственности, среди которых Кон-
стантин Хабенский, Александр Ярмоль-
ник, Нелли Уварова и др. 

Алтайский край тоже не остался без 
награды. Заслуженный знак Обществен-
ного признания «Доброволец России» за 
вклад в развитие благотворительности 
и добровольчества получила Екатери-
на Четошникова – председатель комис-
сии по образованию, культуре и делам 
молодежи Общественной палаты Алтай-
ского края, проректор по воспитательной 
работе АлтГПА и президент Алтайско-
го центра развития добровольчества. Как 
отметила сама Екатерина: «В этом зна-
ке частичка признания и победы каждо-
го добровольца нашего края».

Если подводить итог, то все прошло 
на высочайшем уровне, очень душевно, 
с большой пользой для всех и лично для 
меня. 

Хочется выразить слова благодарно-
сти университету за помощь в организа-
ции поездки.
Юлия Побежимова

Доброволец России-2014, или Как «зацепить» общество?


