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Результаты одного из важнейших 
направлений развития АлтГУ – меж-
дународной деятельности – были 
представлены руководителями 
структурных подразделений Уни-
верситета, в частности деканом 

факультета искусств Л.И.  Нехвя-
дович, деканом факультета мас-
совых коммуникаций, филологии 
и политологии С.А.  Мансковым, 
начальником управления ин-
форматизации М.А.  Рязановым. 

Встреча прошла в формате пресс-
конференции.

Сергей Валентинович Землюков 
представил вниманию прессы до-
стижения АлтГУ в разных областях. 

В один из по-
следних дней 
прошло-
го, 2014 года 
ректор АлтГУ 
С.В. Землюков 
встретился с 
журналистами 
городских и 
краевых СМИ, 
чтобы подве-
сти итоги ра-
боты клас-
сического 
университета в 
2014 году.

Университет подвел итоги уходящего года

С Новым старым годом!
В ночь с 13 на 14 января на-

ступает Новый год по юлианско-
му календарю (старому стилю). 
Старый Новый год – это редкий 
исторический феномен, допол-
нительный праздник, который 
получился в результате смены 
летоисчисления. Из-за данного 
расхождения календарей мы от-
мечаем два «Новых года» – по ста-
рому и новому стилю, что не мо-
жет не радовать! 

Крещение Господне
19 января Русская Православ-

ная Церковь празднует Креще-
ние Господне, или Богоявление. 
В этот день христиане вспоми-
нают события, описанные всеми 
четырьмя евангелистами, – кре-
щение Господа Иисуса Христа в 
реке Иордан.   Время от «звезды 
до воды», то есть от Рождествен-
ской звезды до Крещенской воды, 
называется святками.

Все на совет!
27 января, в 10:00 часов состо-

ится открытое заседание Ученого 
совета АлтГУ по адресу: Концерт-
ный зал АлтГУ, ул. Димитрова, 66. 

В повестке заседания – отчет 
ректора о работе ФГБОУ ВПО «Ал-
тайский государственный универ-
ситет» за 2014 год.

Приглашаем сотрудников уни-
верситета и студентов на обсуж-
дение результатов деятельности в 
2014 г.
М.А. Деминова, ученый секретарь 
Ученого совета

Сам себе чтец
Прочитай на видеокамеру от-

рывок из произведения отече-
ственной классической лите-

ратуры (поэзия или проза) на 4 
минуты, не более – и участвуй 
в конкурсе на лучшее прочте-
ние русской классики! Конкурс-
ные работы будут оценивать-
ся online-голосованием на сайте 
Алтайской краевой научной би-
блиотеки им. В.Я. Шишкова: www.
akunb.altlib.ru. Творческие ра-
боты принимаются до 16 февра-
ля по адресу biblio-reklama@mail.
ru с пометкой в теме письма «На 
конкурс». Заявку на съемку мож-
но оставить по адресу: altlg@
rambler.ru. Победители будут на-
граждены дипломами и ценными 
подарками.

Народная примета
Если Запад и подконтрольные 

ему ведущие мировые СМИ друж-
но кого-то ругают, значит это 
действительно очень хороший 
человек. 

Народная мудрость
Готовишь майдан – поедешь в 

Магадан.
Актуальный комментарий
Если общество заболевает «бо-

родатыми женщинами», оно уже 
готово к тому, что бы его лечили 
«бородатыми мужчинами».
Из комментариев к статье «На рас-
стрел “Шарли Эбдо”, послесловие»

Афоризм
В образе умерщвления представ-

ляемом посредством воды, произво-
дится уничтожение примешавшего-
ся порока, правда, не совершенное 
уничтожение, но некоторое пресече-
ние непрерывности зла.

Григорий Нисский
Анекдот
В Антарктиде нашли нефть, кро-

вавому режиму пингвинов осталось 
недолго.

По данным Российского индекса научного цитирова-
ния в январе 2015 г. в списке самых цитируемых рос-
сийских ученых обновились и улучшились показатели 
у ряда преподавателей АлтГУ.

Так, в направлении «История. Исторические науки» 
с 20-й на 11-ю строчку рейтинга переместился заведу-
ющий кафедрой археологии, этнографии и музеоло-
гии АлтГУ, д.ист.н., профессор А.А. Тишкин, а профес-
сор кафедры археологии, этнографии и музеологии, 
д.ист.н. Ю.Ф.  Кирюшин поднялся с 23-й на 22-ю. По 
данному направлению в январском ТОП-100 появил-
ся еще один представитель АлтГУ – профессор кафе-
дры политической истории, д.ист.н. П.К. Дашковский. 

На 53-е место с 58-го в направлении «Охрана окру-
жающей среды. Экология человека» поднялась к.г.н., 
доцент кафедры физической географии и геоинфор-
мационных систем И.Н. Ротанова.

В направлении «Народное образование. Педагоги-
ка» также улучшил показатели цитируемости профес-
сор кафедры педагогики высшей школы и информа-
ционных образовательных технологий АлтГУ, д.пед.н., 
академик РАО Ю.В. Сенько – с 76-го до 72-го.

30-ю строчку рейтинга в направлении «Культура. 
Культурология» заняла доктор искусствоведения, про-
фессор, член Союза художников РФ, основатель ФИ, 
Почетный профессор АлтГУ Т.М. Степанская.

В направлении «Массовая коммуникация. Жур-
налистика. СМИ» два представителя АлтГУ: на 26-й 
позиции – профессор кафедры теории и практики 
журналистики, д.филос.н.   В.Д.  Мансурова, на 77-й – 
профессор кафедры связей с общественностью и ре-
кламы, д.с.н. А.В. Ковалева.

На 28-м месте в направлении «Демография» доцент 
кафедры экономической географии и картографии, 
к.г.н. А.А.  Еремин, а на 38-м – доцент кафедры доку-
ментоведения, архивоведения и исторической инфор-
матики, к.ист.н. Е.В. Тарасова.

В направлении «Комплексные проблемы обще-
ственных наук» на 26-ю позицию по цитированию вы-
шла доцент кафедры экономики, социологии труда и 
управления персоналом, к.экон.н. И.Ю. Ануфриева. 
Отдел по связям с общественностью

В числе ста самых цитируемых 
российских ученых - наши сотрудники

В конце декабря в читальном зале библиотеки име-
ни Б.Н. Ельцина Алтайского государственного универ-
ситета состоялось первое на Алтае награждение меда-
лью имени В.М. Шукшина.

Медаль была учреждена Союзом писателей России 
совместно с журналом «Бийский вестник» и согласно 
регламенту «вручается за большой вклад в изучение и 
популяризацию творческого наследия писателя, в рос-
сийскую литературу, культуру, искусство и сохранение 
русского языка».

Несмотря на то, что награждения медалью в регио-
нах России начались еще с лета, на Алтае вручение на-
грады прошло впервые и приурочено к завершению 
Года культуры.

Медалью имени В.М.  Шукшина отмечены восемь 
человек, среди которых ученые-филологи АлтГУ: 
д.ф.н., проф. С.М. Козлова, д.ф.н., проф. О.Г. Левашо-
ва, к.ф.н., доц. Д.В. Марьин. Все они являются члена-
ми редколлегии нового девятитомного собрания сочи-
нений В.М. Шукшина, изданного к 85-летнему юбилею 
писателя, в разное время возглавляли издательские 
проекты, связанные с творчеством нашего известно-
го земляка. Кроме того, обладателями награды стали 

начальник управ-
ления по культу-
ре и архивному 
делу Администра-
ции Алтайского 
края, выпускни-
ца АлтГУ Е.Е.  Без-
рукова, директор 
Всероссийского 
м е м о р и а л ь н о г о 
музея-заповедни-
ка В.М.  Шукшина 
Л.А.  Чуднова, ру-
ководитель об-
щественной Ал-
тайской краевой 
писательской ор-

ганизации, член Союза писателей России А.В.  Кири-
лин, директор КАУ «Алтайкиноцентр» В.С. Кузнецов, 
Заслуженный деятель культуры РФ, советник по куль-
туре председателя Законодательного собрания Алтай-
ского края А.И. Ломакин.

«Интерес к творчеству Шукшина не ослабевает, – за-
метил сопредседатель комиссии по наградам Союза 
писателей России В.В. Буланичев, – сорок лет как нет 
его с нами, а интерес к его творчеству есть! Много пи-
сем приходит мне со словами о том, что это очень хо-
рошо, что в провинции родилась такая идея: учреж-
дение медали имени В.М. Шукшина! Говорят, что мы 
всколыхнули писательское сообщество, что многие 
писатели позабыли разногласия, вернулись в Союз. 
Шукшин объединяет всех!»

В подобном ключе высказалась и начальник управ-
ления по культуре и архивному делу Администрации 
Алтайского края Е.Е. Безрукова: «Год юбилея Василия 
Шукшина ко многому нас обязывает. И сегодняшняя 
акция, венчающая Год культуры и Год Шукшина, на-
кладывает на нас дополнительную ответственность. 
Мне приятно находиться рядом с людьми, которые де-
сятки лет потратили на изучение и популяризацию 
творчества Шукшина. Имя Василия Макаровича долж-
но стать объединяющим началом в нашем обществе!»

Всего в 2014 году по всей России медалью имени 
В.М. Шукшина было награждено 54 человека.
Отдел по связям с общественностью

Медаль имени В.М. Шукшина 
нашла своих героев

Управление Алтайского 
края по печати и информации 
наградило почетной грамотой 
декана факультета массовых 
коммуникаций, филологии и 
политологии С.А. Манскова. 
Поздравляем!

С.А. Манскову 
– почетную 
грамоту!



2«За науку», № 1 (1381), 2015 г.

Пресс-конференция

Бразды правления

Расскажи, снегурочка, где была...
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Во-первых, в образовательной дея-
тельности. Нашему вузу за 2014 год 
трижды присвоен статус иннова-
ционной площадки (в области выс-
шего, среднего профессионального 
образования и повышения квали-
фикации), в АлтГУ начата реали-
зация трех образовательных про-
грамм, нацеленных на развитие 
биофармкластера Алтайского края, 
а также в Университете за это вре-
мя открыто и оборудовано 10 учеб-
ных лабораторий.

Во-вторых, Университет в ушед-
шем году достиг значительных ре-
зультатов в научно-исследова-
тельской деятельности. Наиболее 
показательные из них – открытие 
НИИ биомедицины, проведение 
первых опытов на базе Российско-
американского противоракового 
центра, совместные исследования 
ученых АлтГУ с коллегами из инсти-
тутов Сибирского отделения РАН.

В-третьих, определенные успе-
хи достигнуты алтайским клас-
сическим вузом в области меж-
дународной деятельности. Так, в 
течение 2014 года в АлтГУ были от-
крыты крупные образовательные и 
культурные центры Китая, Казах-
стана, Киргизии и Таджикистана. 
В 2014 году Университет победил в 
конкурсе Минобрнауки РФ на реа-
лизацию программы продвижения 
русского языка и образования на 
русском языке за рубежом, по ко-

торой успешно работал на протя-
жении всего года. Подробностями 
вклада университета в реализацию 
этой программы поделились участ-
ники пресс-конференции.

Лариса Ивановна Нехвядович 
побывала в последних числах ноя-
бря – начале декабря в Шри-Ланке, 
где выступила организатором ком-
плекса методических и обучаю-
щих мероприятий с участием лан-
кийских преподавателей-русистов 
и педагогов, ведущих обучение на 
русском языке, а также она прове-
ла для слушателей курсов русского 
языка и студентов ряда учебных за-
ведений Шри-Ланки ряд практиче-
ских занятий.

Неделю назад вернулся из Лаоса 
Сергей Анатольевич Мансков, где 
в течение нескольких дней препо-
давал русский язык лаосским сту-
дентам и преподавателям. До это-
го он побывал в Монголии, где на 

базе Ховдского государственно-
го университета вместе с коллега-
ми из АлтГУ провел олимпиаду по 
русскому языку и курсы повыше-
ния квалификации для преподава-
телей предмета «Русский как ино-
странный».

Михаил Анатольевич Рязанов в 
составе делегации Алтайского го-
суниверситета посетил Аризон-
ский госуниверситет США, с кото-
рым АлтГУ сотрудничает прежде 
всего в рамках работы Российско-
американского противоракового 
центра. Кстати, одним из значи-
мых результатов поездки ученых 
АлтГУ в США стало полное совпа-
дение результатов исследований, 
проведенных в Алтайском госуни-
верситете и в лабораториях ари-
зонского вуза.

Далее представители СМИ име-
ли возможность задать интере-
сующие их вопросы участникам 

пресс-конференции. В частности, 
журналисты подняли проблему 
ужесточения правил приема в 2015 
году. Как пояснил ректор АлтГУ 
С.В.  Землюков, это связано с ком-
плексом причин. В первую очередь, 
с усилением контроля над каче-
ством образовательных услуг, пре-
доставляемых вузами страны, а 
также с непростой демографиче-
ской ситуацией и укрупнением ву-
зов.

Другой вопрос касался наиболее 
важных проектов Алтайского госу-
ниверситета, которые будут реали-
зованы в 2015 году. К таковым рек-
тор отнес совместное производство 
лекарственных препаратов с фар-
мацевтической компанией «Ал-
тайвитамины», разработку безви-
русного картофеля и ряд других 
инновационных проектов.

Один из последних вопросов ка-
сался планов международной дея-
тельности АлтГУ. Сергей Валенти-
нович отметил, что Университету 
было бы интересно начать сотруд-
ничество с Индией, которая сла-
вится специалистами в области 
информационных технологий и 
биомедицины.

Завершилась пресс-
конференция чаепитием, на кото-
ром в неформальной обстановке 
пресса продолжила общение с со-
трудниками классического универ-
ситета. Организатор встречи – от-
дел по связям с общественностью 
АлтГУ – поблагодарил СМИ за пло-
дотворную работу в течение 2014 
года и выразил надежду на ее про-
должение в наступающем году.
Александра Артемова, отдел по свя-
зям с общественностью

Университет подвел итоги уходящего года

План работы Университета на ян-
варь стал главной темой заседания 
ректората, состоявшегося в первый 
рабочий день 2015 года

Совещание началось с обсуж-
дения вопросов, связанных с под-
готовкой к расширенному заседа-
нию Ученого совета АлтГУ, которое 
состоится 27 января. На заседании 
с отчетом о проделанной работе 
за прошедший год выступит рек-
тор АлтГУ С.В.  Землюков. Члены 
ректората рассмотрели некоторые 
положения проекта доклада, вы-
сказали свои предложения относи-
тельно повестки работы предстоя-
щего Ученого совета.

Основная часть заседания рек-
тората началась с выступления на-
чальника УМУ М.А.  Костенко, ко-
торый затронул сразу несколько 
важных тем. Максим Александро-
вич представил план мероприятий 
на январь 2015 года. Всего намечено 
35 мероприятий, из них 17 основ-
ных. Подробно с планом каждый со-
трудник может ознакомиться на 
официальном сайте вуза. С.В.  Зем-
люков план одобрил и попросил 
обратить особое внимание орга-
низаторов на мероприятия, посвя-

щенные Дню российского студен-
чества (25 января) и Дню рождения 
Колледжа АлтГУ (30 января).

Далее М.А.  Костенко перешел к 
вопросу о грядущей проверке Ро-
собрнадзором филиалов АлтГУ в 
Рубцовске, Славгороде и Белокури-
хе. Проверка – плановая, пройдет в 
марте и в масштабах страны охва-
тит большое число филиалов, в т.ч. 
и в Алтайском крае. РаботаУМУ с 
филиалами уже началась: прежде 
всего, необходимо утвердить но-
вые учебные планы, решить ряд 
технических вопросов касательно 
документации. Важное значение 
будет придаваться проблемам обе-
спечения инклюзивного образова-
ния; в настоящий момент концеп-
ция инклюзивного образования 
в АлтГУ (для головного вуза) уже 
разработана, все требования Ми-
нистерства здравоохранения в ней 
учтены, идет процесс ее адаптации 
для филиалов.

О плане ремонтных работ в 
2015 году доложил проректор по 
безопасности и общим вопросам 
О.Ю. Ильиных. В октябре – ноябре 
прошлого года прошел сбор зая-
вок от подразделений для форми-

рования перечня необходимых ре-
монтных работ. К сегодняшнему 
дню все заявки учтены, составлен 
проект плана, который требует ут-
верждения. К сожалению, предва-
рительная смета – свыше 17 млн. 
рублей − превысила предполага-
емые расходы, поэтому реализа-
ция плана ремонтных работ будет 
осуществляться поэтапно. В пер-
вую очередь Олег Юрьевич счи-
тает необходимым провести ре-
монт кровель, туалетов, столовых 
в корпусах и общежитиях. Во вто-
рую очередь нужно закончить те 
работы, которые не удалось завер-
шить в ушедшем году. Кроме того, 
назрела острая необходимость 
установки систем терморегулиро-
вания для отопления, а также све-
тодиодных светильников, что по-
может в будущем экономить на 
оплате коммунальных услуг. Тре-
буют замены системы пожарной 
безопасности. Пока нет возмож-
ности своими силами произвести 
замену лифтов в главном корпу-
се и общежитии № 4, но готовит-
ся заявка в Минобр для участия в 
федеральной программе, что дает 
Университету надежду на обновле-

ние лифтового хозяйства. Ректор 
С.В.  Землюков после обсуждения 
данного вопроса рекомендовал 
выделить приоритетные участки 
работ: ремонт туалетов в учебных 
корпусах и мест общего пользова-
ния в университетских общежи-
тиях, окончание ремонтных ра-
бот в корпусе на Комсомольском 
проспекте и концертном зале кор-
пуса «С», монтаж систем пожаро-
безопасности и приборов энер-
гоэффективности. Эти работы 
будут произведены за счет вуза. В 
остальной части плана админи-
страция рассчитывает на софинан-
сирование факультетов по схеме 
50/50.

О.Ю.  Ильиных также расска-
зал о ситуации в Университе-
те в праздничные дни. В целом и 
в корпусах, и в общежитиях, и на 
базах обошлось без значитель-
ных неприятных инцидентов. Как 
обычно, было организовано де-
журство служб, отвечающих за 
функционирование коммуналь-
ного хозяйства. 3 января для де-
тей сотрудников АлтГУ проведе-
но новогоднее представление (см. 
материал в этом номере «ЗН»), с 

иностранными студентами про-
водились культурно-массовые 
мероприятия. К сожалению, не 
обошлось без ЧП. В ночь с 1 на 2 
января лопнула труба отопления в 
ауд. 107М, в результате чего были 
залиты подвальные помещения. 
Ночью 11 января случился пожар 
в гараже ЮСБС. Благодаря распо-
рядительности пожарных авто-
мобили удалось спасти, но кров-
ля строения серьезно пострадала. 
Ведется дознание, предваритель-
ная версия – возгорание электро-
проводки. По словам С.В.  Зем-
люкова, наличие подобного ЧП 

– результат устаревшего подхода 
к вопросам безопасности. И если 
в корпусах и общежитиях охрана 
действует четко, то в периферий-
ных подразделениях, как, напри-
мер, в Ботсаде, работают еще «по 
старинке». В новом году необхо-
димо усилить работу службы без-
опасности с учетом анализа выяв-
ленных недостатков!

Как и обычно, заседание закон-
чилось контролем исполнения по-
ручений предыдущих ректоратов.

Отдел по связям с общественностью

Новый год начинается с ректората!

3 января в фойе главного корпуса 
состоялся традиционный новогод-
ний праздник для детей сотрудни-
ков АлтГУ.

Утренник был организован си-
лами профсоюзной организации 
АлтГУ и театральной студии «Homo 
artisticus» при поддержке админи-
страции университета. На представ-
ление пришло около 60 ребят, чьи 
родители работают в Университете. 
Перед началом мероприятия каж-
дый мог ознакомиться с детскими 
поделками, победившими в творче-
ском конкурсе на новогоднюю тему. 
Впрочем, без подарка не остался ни 
один участник конкурса: все юные 
художники получили грамоты и 
призы от Деда Мороза и Снегурочки.

Основная часть праздника 
представляла собой новогодний 
спектакль, поставленный студен-
тами театральной студии «Homo 

artisticus». Снегурочка, Снеговик, 
символы уходящего и наступивше-
го года – Лошадь и Коза, другие ге-
рои русских сказок вместе с ребя-

тишками (многие из которых были 
в карнавальных костюмах!) помог-
ли найти Деду Морозу дорогу к 
главной новогодней елке универ-

ситета. Ну а в заключение празд-
ника, как обычно, те из ребят, кто 
прочитал стихотворение, получи-
ли от дедушки Мороза сладкие по-
дарки!

Ректор АлтГУ С.В. Землюков вы-
разил благодарность сотрудни-
кам тех структурных подразделе-
ний, которые приняли активное 
участие в организации и проведе-
нии мероприятия: административ-
но-хозяйственному управлению и 
лично проректору по безопасно-
сти и общим вопросам О.Ю.  Ильи-
ных, управлению информатизации, 
профсоюзной организации, участ-
никам театральной студии «Homo 
artisticus». 
Отдел по связям с общественностью

Новогодняя елка в Alma mater
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Мотайте на УС

30 декабря состоялось заседание 
Ученого Совета АлтГУ. На повестке 
заседания обсудили 25 важных во-
просов, касающихся итогов уходя-
щего 2014 года и задач на наступа-
ющий 2015.

Началось заседание с торже-
ственной части: почетные грамоты 
и благодарственные письма были 
вручены д.б.н., профессору кафе-
дры ботаники, директору ЮСБС 
А.И.  Шмакову, к.б.н., зав. отделом 
систематики ЮСБС, доценту  кафе-
дры физико-химической биологии 
и биотехнологии С.В.  Смирнову, 
начальнику учебно-методического 
управления М.А.  Костенко, декану 
факультета математики и инфор-
мационных технологий А.Г.  Петро-
вой, профессору кафедры русского 
языка, литературы и речевой ком-
муникации А.А.  Чувакину, началь-
нику управления информатизации 
М.А.  Рязанову, директору научной 
библиотеки АлтГУ Е.В.  Евглевской, 
доценту кафедры иностранных 
языков естественных факульте-
тов М.Ю.  Горбуховой, сотруднику 
управления бухгалтерского уче-
та Л.Л.  Старцевой, доценту кафе-
дры конституционного и между-
народного права А.В.  Должикову, 
начальнику управления по научно-
организационной работе А.В.  Вага-
нову, доценту кафедры педагогики 
высшей школы и информацион-
ных образовательных технологий 
Г.В.  Кравченко, доктору химиче-
ских наук, зав. кафедрой физико-
химической биологии и биотехно-
логии О.И.  Лаврик, проректору по 
научному и инновационному раз-
витию А.А.  Тишкину, декану хи-
мического факультета Н.Г.  Базар-
новой, начальнику управления 
качества и стратегии развития об-
разования О.Ф. Кунгуровой, декану 
физико-технического факультета 
В.В.  Полякову, начальнику отдела 
организации научных мероприя-
тий Е.В.  Шелеповой и ответствен-
ному секретарю отдела по связям 
с общественностью А.Г. Козерлыге.

Участниками совета были рас-
смотрены и единогласно приня-
ты конкурсные дела на ученые зва-
ния профессора (Филатова О.В.) и 
доцента (Мартенс А.А.), а также на 
должность профессора кафедры 
аналитической химии (Смагин В.П.)

Основная часть заседания была 
посвящена отчету о выполнении 
целевых показателей университе-
том и его факультетами в 2014 году 
и вопросу о приоритетных задачах 
развития университета на 2015 год.

Ректор Сергей Валентинович 
Землюков в своем выступлении на-
помнил, что в 2013 году было раз-
работано 129 целевых показателей, 
которые привязаны к выполнению 
конкретных задач, и системная ра-
бота по этим  задачам позволи-
ла вузу по итогам 2014 года выпол-
нить 106 из них. При этом по всем 
финансовым показателям универ-
ситета наблюдается положительная 
динамика и, если говорить о пла-
нах доходов вуза за счет общеуни-
верситетских программ, то они вы-
полнены. В частности, увеличились 
доходы, полученные вузом на реа-
лизацию программы стратегическо-
го развития, университет выиграл 
грант программы студенческого са-
моуправления, увеличились дохо-

ды от дополнительного професси-
онального образования и среднего 
профессионального образования, 
причем здесь наблюдается наиболь-
ший рост: 140% от СПО и 125% от 
ДПО. Среди структурных подразде-

лений, приносящих 
доходы вузу, следу-
ет отметить центр 
переподготовки пре-
подавателей высшей 
школы, центр пере-
подготовки специа-
листов государствен-
ных муниципальных 
учреждений и центр 
п е р е п о д г о т о в к и 
исторического фа-
культета. 

Другими дости-
жениями по выпол-

нению целевых показателей ректор 
назвал прохождение мониторинга 
министерства образования по по-

казателям трудоустройства, дву-
кратное увеличение публикаций 
в Scopus, рост Индекса Хирша и 
РИНЦ, рост доли иностранных сту-
дентов, рост доли магистров (по 
этому показателю АлтГУ лидер сре-
ди университетов Сибирского Фе-
дерального Округа), рост количе-
ства полученных патентов. Сергей 
Валентинович отметил, что 2014 
год дал хорошие показатели и по 
среднему росту заработной пла-
ты работников: по итогам 6 меся-
цев АлтГУ стал шестым среди вузов 
Российской Федерации по уровню 
роста. Кроме того, в 2014 году уни-
верситет серьезно укрепил свои 
позиции в международных и на-
циональных рейтингах:  в рейтин-
ге QS стран Европы и Централь-
ной Азии из 368 вузов АлтГУ занял 
101 место, а среди вузов Росси – 27-
е. В рейтинге QS стран БРИКС из 
200 участвующих вузов универси-
тет занимает 151-ю позицию, а сре-
ди вузов РФ – 38-ю. В международ-
ном рейтинге Webometrics среди 
Российских вузов АлтГУ на 41 ме-
сте. В национальный рейтинг уни-
верситетов Интерфакс попало 104 
вуза, и АлтГУ в нем занимает 54 
место. Важно отметить, что по рей-
тингу привлекательности вузов Си-
бири для иногородних и иностран-
ных студентов АлтГУ находится на 
четвертой позиции.

Приоритетными задачами раз-
вития университета на 2015 год в 
сфере образования ректор назвал 
открытие профильных классов 
на базе школ, а также внедрение 
электронных обучающихся ресур-
сов для подготовительных курсов 
абитуриентов из ближнего зарубе-
жья. «Мы очень серьезно продви-
нулись, организуя программу «Рус-
ский язык за рубежом», – отметил 
Сергей Валентинович. Среди задач, 
которые также стоят перед вузом 
в наступающем году, – открытие 
представительских центров в Ре-
спублике Таджикистан, совершен-
ствование работ по организации и 
проведению летних профильных 
школ (в этом году их было прове-

дено три), проведение зарубежной 
аккредитации в рамках дополни-
тельного образования, проведение 
профессионально-общественной 
аккредитации образовательных 
программ, восстановление средне-
го балла ЕГЭ по госбюджету до 72, 
увеличение количества победите-
лей олимпиад, рост доли аспиран-
тов и обучающихся по ДПО. Необ-
ходимо развивать новую систему 
портфолио, которая в данный мо-
мент внедряется. В сфере науки 
важными задачами являются уча-
стие в кампаниях по крупным ис-
следовательским проектам, фор-
мирование междисциплинарных 
команд под руководством веду-
щих ученых для подготовки реали-
зации проектов по приоритетным 
направлениям, развитие между-
народного сотрудничества, ком-
мерциализация научных разра-
боток, реализация программ для 
поддержки молодых ученых, уве-
личение количества публика-
ций в Scopus и РИНЦ, повышение 
числа монографий, модерниза-
ция журнала «Известия Алтайско-
го государственного университе-
та», увеличение числа публикаций 
в англоязычных журналах.

Из достижений и планов важ-
но отметить еще один немаловаж-
ный факт: результатом совместной 
работы АлтГУ и Сибирского отде-
ления Российской академии наук 
стало образование на базе универ-
ситета Алтайского научного цен-
тра Сибирского отделения РАН. В 
настоящее время проект распоря-
жения Администрации Алтайско-
го края по утверждению рабочей 
группы находится на стадии под-
писания. «Я надеюсь, новый год у 
нас пройдет под знаком создания 
Алтайского научного центра», – за-
метил Сергей Валентинович.

В сфере международного со-
трудничества основными прио-
ритетами ректор назвал откры-
тие совместных образовательных 

программ, увеличение количества 
иностранных студентов и препода-
вателей, а также увеличение про-
грамм, преподающихся на англий-
ском языке.

На заседании также был утверж-
ден проект консолидированного 
бюджета АлтГУ на 2015 год, про-
ект «Кодекса профессиональной 
этики и требований к служебно-

му поведению педагогических ра-
ботников ФГБОУ ВПО “Алтайский 
государственный университет”» и 
новая редакция «Квалификацион-
ных характеристик и требований 
к должностям ППС в ФГБОУ ВПО 

“Алтайский государственный уни-
верситет”», которые представил 
участникам заседания первый про-
ректор по учебной работе Евгений 
Сергеевич Аничкин.

Начальник управления по реа-
лизации коммерческих проектов и 
социальных программ Сергей Ва-
сильевич Ганжа познакомил чле-
нов Совета с отчетом «О состоянии 
и проблемах развития коммерче-
ской и иной приносящей доход де-
ятельности в АлтГУ». По данным 
доклада, по итогам 2014 года на 
100% и более выполнены плано-
вые показатели коммерческой де-
ятельности таких подразделений 
как комбинат общественного пи-
тания, университетская лавка, сту-
денческий городок, ботанический 
сад и управление информатизации.

Помимо финансовых вопросов 
на заседании обсудили ход выпол-
нения комплексных программ раз-
вития филиалов АлтГУ в Рубцовске 
и Славгороде. Ректором отмечена 

недостаточная 
работа руковод-
ства Рубцовско-
го филиала по 
развитию, и пер-
воочередными 
задачами в на-
ступающем 2015 
году Сергей Ва-
лентинович на-
звал повышение 
среднего балла 
ЕГЭ, финансово-
экономических 
показателей и 
развитие научно-

исследовательской деятельности. 
Еще один важный вопрос, кото-

рый обсудили члены совета, – По-
ложение о центрах коллективного 
пользования научным оборудо-
ванием в АлтГУ. Это Положение 
предполагает ликвидировать два 
уже существующих центра, а вме-
сто них организовать три профиль-
ных: «Биологической медицины 

и биотехнологии», «Геоэкологиче-
ского мониторинга», «Материало-
ведения».

Кроме того, в ходе заседания 
члены совета приняли новую ре-
дакцию Положения «Об аттеста-
ционных комиссиях ФГБОУ ВПО 

“Алтайский государственный уни-
верситет”», новую редакцию По-
ложения «О порядке и случаях 
перехода лиц, обучающихся по об-
разовательным программам СПО 
и ВО, с платного обучения на бес-
платное в ФГБОУ ВПО “Алтайский 
государственный университет”» и 
внесение дополнений в Положение 
«Об ускоренном обучении в ФГБОУ 
ВПО “Алтайский государственный 
университет”». С некоторыми по-
метками утвердили реорганиза-
цию структурных подразделений 
факультета социологии и химиче-
ского факультета. 

Участники заседания также за-
слушали доклады об открытии ба-
зовой кафедры юридического фа-
культета при Сибирском банке ОАО 
«Сбербанк России» г.  Новосибир-
ска и открытии базовой кафедры 
«Экономика предприниматель-
ства» филиала АлтГУ в г. Бийске на 
базе ООО «Управляющая компа-
ния “Бизнес групп”». Утверждено 
Положение «О волонтерском цен-
тре АлтГУ», которое представил по-
мощник ректора по внеучебной и 
воспитательной работе Антон Ана-
тольевич Целевич.

В завершение заседания на-
чальник планово-финансово-
го управления Инга Анатольев-
на Куркина рассказала о внесении 
изменений в Положение «Об опла-
те труда работников ФГБОУ ВПО 

“Алтайский государственный уни-
верситет”», которое было едино-
гласно принято, а ответственный 
секретарь приемной комиссии 
АлтГУ, доцент кафедры археоло-
гии, этнографии и музеологии 
Иван Иванович Назаров предста-
вил отчет об исполнении решения 
Ученого совета от 30.09.2014 «Об 
обновлении информации для аби-
туриентов на Интернет-страни-
цах факультетов, института, фи-
лиалов АлтГУ».
Алина Ващенко

Ученый совет подвел итоги года

27 декабря в Университете прошла новогод-
няя встреча студентов-волонтеров Центра про-
фориентационной работы АлтГУ со школьника-
ми, принимавшими участие в отборочных турах 
олимпиад, прошедших на базе АлтГУ с октября по 
декабрь 2014 года.

В числе гостей праздника были наиболее отличив-
шиеся и самые активные олимпиадники, которые, 
участвуя в конкурсах, посвященных новогодней и 
рождественской тематике, показали прекрасные ин-
теллектуальные способности, проявили смекалку и 
творчество.

Помимо школьников, в празднике приняли уча-
стие и их родители, поблагодарившие организато-
ров за приглашение на мероприятие и проявленное 
к ним внимание.

«В Алтайском госуниверситете разработана и 
успешно реализуется программа по поддержке и по-

ощрению олимпиадников: они получают повышен-
ные стипендии, иногородним предоставляется обще-
житие на весь период обучения, начиная с третьего 
курса есть возможность пройти бесплатную зарубеж-
ную стажировку. Ребята активно включены в гранто-
вую деятельность, имеют преференции по работе в 
современных лабораториях и многое другое», – на-
помнила начальник управления по работе с абитури-
ентами и содействию трудоустройству выпускников 
АлтГУ Е.Н. Гончарова.

Учащиеся и их родители оставили в Книге отзывов 
благодарности за организацию олимпиад на высоком 
уровне и проведение новогоднего мероприятия, вы-
разив надежду на встречу на заключительных этапах 
олимпиад.

Остается добавить, что новогодняя встреча завер-
шилась раздачей подарков от Деда Мороза.
Отдел по связям с общественностью

Дед Мороз не забыл участников олимпиад
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Пресс-конференция

23 декабря в новосибирском 
Академгородке прошла пресс-
конференция с участием руковод-
ства СО РАН, на которой были подве-
дены основные итоги работы за год

Изначально предполагалось уча-
стие в пресс-конференции Пред-
седателя Сибирского отделения 
РАН академика А.Л.  Асеева. Одна-
ко Александр Леонидович не успел 
вернуться в Новосибирск с церемо-
нии открытия Бованенковского га-
зового месторождения. Поэтому на 
вопросы журналистов отвечали за-
меститель Председателя СО РАН 
академик М.И.  Эпов и Главный 
ученый секретарь СО РАН, член-
корреспондент РАН В.И. Бухтияров.

Каждый из ньюсмейкеров расска-
зал об итогах работы Сибирского от-
деления РАН за 2014 год в области 
научных разработок и организацион-
но-имущественных отношений. Ака-
демик Эпов представил главные на-
учные достижения уходящего года, 
связанные с результатами интегра-
ционных междисциплинарных про-
ектов. По словам академика, одной из 
особенностей Сибирского отделения 
РАН является то, что фундаменталь-
ные исследования преломляются в 
совершенно практическую плоскость. 
Одним из таких результатов стала 
разработка усилиями нескольких ин-
ститутов СО РАН – Института про-
блем химико-энергетических техно-
логий в Бийске, Института оптики 
атмосферы и Института сильноточ-
ной электроники в Томске – аппара-

туры дистанционного обнаружения 
следов азотсодержащих взрывчатых 
веществ. Уникальная аппаратура по-
зволяет определять наличие взрыв-
чатых веществ в воздухе даже при 
их концентрации в несколько нано-
грамм на кубометр и просто неза-
менима для борьбы с терроризмом. 
Оборудование уже прошло тесто-
вые испытания на железнодорож-
ном вокзале г.  Томска. Зарубежных 
аналогов изобретение не имеет. Еще 
одна интересная научная разработ-
ка, носящая междисциплинарный 
характер, создана трудами ученых 
Института цитологии и генетики, Ин-
ститута ядерной физики и Института 
общей генетики. Речь идет об изуче-
нии воздействия электромагнитного 
облучения на молекулярно-генетиче-
ские системы клеток человека. Окру-
жающая среда насыщена электромаг-
нитным излучением: любой гаджет, 
любое современное устройство излу-
чает электромагнитные волны опре-
деленной частоты, в том числе очень 
высокой частоты – в несколько те-
рагерц. Вопрос о том, влияет ли это 
излучение на организм человека и, 
прежде всего, на его гены, долго оста-
вался открытым. Исследования уче-
ных СО РАН воздействия лазерного, 
терагерцового излучения на стволо-
вые клетки, на ДНК и гены показали, 
что подобное излучение не нагрева-
ет клетки, не повреждает ДНК, но мо-
жет модифицировать какую-ту часть 
генов. Это очень важный результат с 
позиции практики, поскольку про-

блемы электромагнитной безопас-
ности относятся к экологическим ри-
скам. 

В целом же уровень научных до-
стижений Сибирского отделения 
РАН позволил ему в 2014 году занять 
21 место в глобальном рейтинге из-
вестного американского журнала 
«Nature». При этом за спиной ока-
зались такие крупнейшие зарубеж-
ные научные центры как Йельский и 
Кембриджский университеты. 

В.И. Бухтияров рассказал о ходе 
структурной реорганизации Си-
бирского отделения РАН и его ин-
теграции в ФАНО. Это сложный 
процесс, включающий в себя пере-
стройку имущественных отноше-
ний, оптимизацию управленческо-
го персонала и т.п. 

После вступительной части 
представители руководства СО 
РАН ответили на вопросы предста-
вителей СМИ. Начальником отде-
ла по связям с общественностью 
АлтГУ Д.В.  Марьиным академику 
М.И.  Эпову были заданы следую-
щие вопросы: 

– Как Вы оцениваете итоги со-
трудничества СО РАН с вузами 
СФО, в том числе с Алтайским го-
сударственным университетом? 

–  Мы работаем со многими вуза-
ми. Но надо сказать, что в последнее 
время у нас возникли очень тесные 
связи с Алтайским государствен-
ным университетом. В нем выпол-
няются пилотные проекты, как и в 
Новосибирском государственном 
университете. Создано несколь-

ко совместных лабораторий между 
академическими институтами и Ал-
тайским госуниверситетом. 

–  Каковы перспективы созда-
ния Алтайского научного центра 
СО РАН?

– Мы уже два или три года обсуж-
даем создание Алтайского научно-
го центра. Поддержка была со всех 
сторон. Но после того как началась 
реформа РАН, здесь возникли юри-
дические проблемы. Они связаны с 
тем, что институты теперь находят-
ся под административно-финансо-
вым руководством ФАНО, и Ака-
демия наук пока не имеет права 
создавать региональные научные 
центры. Например, Ямало-Ненец-
кий научный центр был уже прак-
тически готов два года назад. Все 
документы по его созданию были 
подписаны. Но после начала ре-
формы вся работа была приоста-
новлена. Я думаю, в ближайшее 
время появится возможность в той 
или иной форме создать Алтайский 
научный центр. Как он будет орга-
низован конкретно, я пока сказать 
не могу. Но мы движемся в этом на-
правлении достаточно быстро.

В отдельном интервью съемоч-
ной группе учебной телерадиосту-
дии АлтГУ после основной части 
пресс-конференции академик Эпов 
еще раз подтвердил эффективность 
сотрудничества Сибирского отде-
ления РАН с Алтайским государ-
ственным университетом.
Отдел по связям с общественностью

Руководство СО РАН высоко оценило сотрудничество с АлтГУ

23 декабря в конференц-зале Си-
бирского отделения РАН состоялась 
пресс-конференция с участием за-
местителя Председателя СО РАН 
академика М.И. Эпова и главного 
ученого секретаря СО РАН, члена-
корреспондента РАН В.И. Бухтия-
рова, на которой была затронута и 
тема сотрудничества институтов СО 
РАН с Алтайским государственным 
университетом. 

Отвечая на вопрос об эффектив-
ности работы ученых двух регио-
нов, Михаил Иванович Эпов подчер-
кнул, что сотрудничество АлтГУ и 
институтами Сибирского отделения 
РАН уже дает первые результаты: «Те 
проекты, которые сейчас реализуют-

ся нашими институтами совместно с 
Алтайским госуниверситетом, обяза-

тельно получат коммерческий выход. 
Это, в первую очередь, связано с вос-
требованностью того или иного про-
дукта в данный момент. Например, 
горячей темой на сегодняшний день 
является реализация проекта по вы-
ращиванию безвирусного картофе-
ля в Алтайском крае. На мой взгляд, 
она должна быть решена в ближай-
шее время, как и проекты, связанные 
с регулированием водного стока для 
предотвращения опасности наводне-
ний, которым занимаются в Институ-
те водных и экологических проблем 
СО РАН».

Михаил Иванович также отметил, 
что одним из самых перспективных 
направлений сотрудничества АлтГУ и 

СО РАН является биомедицина и био-
технологии. В этой области алтайский 
классический университет работает с 
Институтом химической биологии и 
фундаментальной медицины. 

«Не менее продуктивно АлтГУ и 
СО РАН взаимодействуют в обла-
сти гуманитарных наук, – продол-
жал академик. – Алтай – это древ-
нейшая колыбель человечества, 
изучением которой занимаются, пре-
жде всего, археологи. Поэтому выи-
гранный АлтГУ мегагрант по иссле-
дованию данной территории говорит, 
во-первых, о том, что Алтайский го-
суниверситет проводит эти работы 
на высоком уровне, а, во-вторых, все 
мы ожидаем новых интересных ре-

зультатов от реализации мегагранта. 
Иными словами, стараниями коллек-
тива алтайских и новосибирских уче-
ных во главе с академиком Деревянко 
нам удастся заглянуть в далекое про-
шлое Алтая. Сделанные в рамках ме-
гагранта открытия будут опублико-
ваны в самых рейтинговых изданиях 
всего мира». 

Подытоживая сказанное, акаде-
мик Эпов подчеркнул, что между Си-
бирским отделением РАН и Алтай-
ским государственным университетом 
сложились доверительные отношения, 
благодаря которым будет реализовано 
немало интересных проектов.

Отдел по связям с общественностью

Сотрудничество АлтГУ и СО РАН нацелено на перспективу

26 декабря состоялось очеред-
ное, седьмое заседание Совета по 
информационному взаимодей-
ствию. В нем участвовали предста-
вители подразделений и факульте-
тов, наиболее активно влияющих 
на имидж университета на уровне 
краевого, федерального и между-
народного медиапространства.

Приветственное слово произнес 
ректор АлтГУ С.В.  Землюков, ко-
торый отметил самые важные мо-
менты уходящего 2014 года и обо-
значил задачи на наступающий 
2015  год. Ректор отметил, что уни-
верситет стал значительно более 
интересен в федеральном инфор-
мационном поле: «Сейчас мы ак-
тивно вышли на информационное 
поле азиатских стран. В этом году на 
базе университета прошло сразу два 
крупных мероприятия: это образо-
вательный форум Алтай-Азия и VIII 
неделя образования членов Шанхай-
ской организации сотрудничества. 
Публикации, в которых упомянут 
Алтайский государственный универ-
ситет, прошли по всем центральным 
СМИ этих пяти стран. Я считаю, что 
это направление, которое надо осва-
ивать в следующем году».

Важными событиями Сергей Ва-
лентинович назвал открытие Цен-
тра казахского языка и культу-
ры, кафедры «Казахстанский путь 
и Н.  Назарбаев», Центра языка и 

культуры Кыргызстана и Таджики-
стана и Российско-китайского цен-
тра образования, языка и культуры.

«Я хочу поблагодарить всех при-
сутствующих за хороший и плодот-
ворный рабочий год, - продолжил 
Сергей Валентинович.  – Многие 
факультеты начали создавать свои 
собственные пресс-службы. Пре-
красно работают наши подразделе-
ния, у нас выходит очень хорошая 
газета «За науку», читаемая и инте-
ресная. Газеты, выходящей в  таком 
формате и с такой периодичностью, 
нет ни в одном вузе! Хотелось бы, 
чтобы следующий год у нас был не 
менее насыщенным и на меропри-
ятия, и на результаты, и на дости-
жения, чтобы вы подняли универ-
ситет в мировом информационном 
поле на новую ступень. У нашего 
университета огромный потенци-
ал, и его развитие – ваша задача».

Итоги 2014 года подвел началь-
ник отдела по связям с обществен-
ностью Д.В. Марьин. Он напомнил, 
что совет по информационному 
взаимодействию был создан ректо-
ром в январе 2014 года, всего в этом 
году прошло 7 заседаний, на кото-
рых было рассмотрено 15 основных 
вопросов и еще немало второсте-
пенных: «В основном на заседани-
ях совета рассматривались вопро-
сы, касающиеся сайта и газеты “За 
науку”. Нашим советом было при-

нято революционное решение от-
носительно сайта: теперь все ново-
сти, которые выставляются на сайте, 
проходят строгую проверку на каче-
ство. Что касается газеты “За науку”, 
мы стараемся ее максимально рас-
пространять, с ноября у нас появи-
лась стойка в Краевой библиотеке 
им. В.Я. Шишкова. Системная рабо-
та на информационном поле – вот 
наша задача на следующий год».

На заседании были названы луч-
шие подразделения по итогам ин-
формационной активности в ухо-
дящем 2014 году. Для этого были 
использованы различные критерии, 
один из которых – активность на 
сайте. По этому критерию абсолют-
ным лидером стал А.Г.  Козерлыга 

– ответственный секретарь отдела 
связей с общественностью, который 
выставил на сайте 862 сообщения. 
На втором месте оказалось управ-

ление информатизации. Однако эти 
отделы самоустранились из конкур-
са с комментарием «Это ведь наша 
работа», − пояснил позицию отдела 
его руководитель Д.В. Марьин.

Награждал победителей Сергей 
Валентинович Землюков. Среди 
административных подразделений 
лидером было признано управ-
ление воспитательной и внеучеб-
ной работы (руководитель   – Ли-
лия Владимировна Гришакова). 
На втором месте оказалось управ-

ление по научно-организационной 
работе (руководитель  –  Алексей 
Владимирович Ваганов). Третью 
позицию в рейтинге заняло управ-
ление по работе с абитуриентами 
и содействию трудоустройству вы-
пускников (начальник – Елена Ни-
колаевна Гончарова).

Были названы лидеры и среди 
учебных подразделений. И тут без-
условным победителем стал фа-
культет массовых коммуникаций, 
филологии и политологии.

Комментарий декана этого фа-
культета Сергея Анатольевича Ман-
скова: «Я думаю, что в 2015 году 
мы кардинально изменим количе-
ство упоминаний о нас в СМИ, если 
выполним две маленьких и очень 
скромных задачи: откроем телеви-
дение Алтайского государственного 
университета и выведем на вещание 
для слушателей “Планету Радио”  – 
единственное студенческой радио, 
которое вещает 24 часа в сутки!»

Второе место занял факультет со-
циологии, а третье – колледж АлтГУ. 
Отдельно отметили активную рабо-
ту Славгородского филиала.

В завершение ректор поздравил 
всех участников с наступающим 
2015 годом: «Мы желаем вам твор-
ческих успехов, как коллективных, 
так и индивидуальных, и личного 
счастья. Университет имеет очень 
хорошее будущее, и с вашей под-
держкой этот год будет еще лучше 
для нас, чем предыдущий».
Алина Ващенко

С.В. Землюков: У нашего университета огромный потенциал, и его развитие – ваша задача
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От Года культуры – к Году литературы!

Я сердце оставил в Фанских горах,
Теперь бессердечный хожу по равнинам,
И в тихих беседах, и в шумных пирах
Я молча мечтаю о синих вершинах.
Ю. Визбор
С.А. Мансков, бессменный ведущий бардовских концер-
тов вот уже более 20 лет, декан ФМКФиП, рассказал 
о феномене авторской песни и уникальности творче-
ства Юрия Визбора.

– Сергей Анатольевич, какое место авторская песня за-
нимает в широком многообразии русской культуры?

– Существует три типа музыки – классическая, фоль-
клорная и популярная. До авторской песни в СССР в 
полной мере был представлен фольклор, а популяр-
ная музыка существовала в маршевых, торжествен-
ных традициях. Советские песни периода 1920–1940-х 
годов – это песни, направленные на некое объедине-
ние, в них не было индивидуального начала. По мне-
нию автора монографии «Барды» Льва Аннинского, 
авторская песня началась с песни Михаила Исаковско-
го «Враги сожгли родную хату». В этой песне появилась 
отдельная человеческая судьба. Гениальные «Темная 
ночь» и «Жди меня» – все-таки песни, которые расска-
зывают о поколении. В тот момент, когда маленькая 
группа людей, сидящих за одним столом или вокруг 
костра, смогла получить свое музыкальное творчество, 
и появилась авторская песня как некое явление рус-
ской культуры. 

– Что собой представляет этот удивительный феномен 
авторской песни? Как его осмыслить и включить в об-
щую картину культуры?

– Юрий Визбор одним из первых взял гитару и, по-
дойдя к микрофону, стал не читать стихи, а петь их. Его 
творчество стало массовым, хотя первым запели Ми-
хаил Анчаров и Булат Окуджава, а первая пластинка 
этого жанра вышла у Новеллы Матвеевой. Авторская 
песня получила известность с того момента, когда весь 
народ их запел, и начали тиражироваться магнито-
фонные ленты.

В конце 1950 – начале 1960-х годов, во время прав-
ления Н.С. Хрущева, который сказал: «Скоро вы увиди-
те, как отречется последний поп в Советском Союзе, и 
церковь прекратит свое существование», была развер-
нута огромная атеистическая антицерковная пропа-
гандистская кампания. В 1920-е годы в ткань Русской 
Православной Церкви было внедрено столько предста-
вителей спецслужб, что очень многие священники под 
рясой имели погоны. Во многом из-за этого феномен 
«шестидесятников» имеет атеистический характер. Но 
парадокс заключается в том, что барды, отрицая хри-
стианство, воспевали именно христианские ценности. 
В первых песнях Визбора нет религиозного сознания, 
однако он во главу угла ставит любовь, дружбу, взаи-
мопомощь, надежность, товарищество, нестяжатель-
ство, в которых была некая трансформация религиоз-
ных идей, запрещенных вплоть до начала 1970-х годов. 
Поэтому Визбор и был бесконечно близок ищущим ду-
ховность людям.

– Важна ли в Вашей жизни авторская песня? С какого 
возраста Вы слушаете песни Визбора?

– Мои родители пели песни Юрия Визбора, когда я 
еще под стол пешком ходил, и они прописывались на 
уровне подсознания. «Спокойно, товарищ, спокойно, 
у нас еще все впереди...» – если я эту песню слышу, у 
меня какие-то старые матрицы оживают.

Бардовскую песню обвиняют в том, что это два аккор-
да, и более нет ничего. Долгое время в приоритете были 
стихи, а не звучание. Но если говорить о сегодняшнем 
исполнительстве, то это высокопрофессиональные люди, 
которые по пятьдесят раз репетируют хоровые песни, 
волнуются, очень серьезно к этому относятся и сами по 
определению являются музыкантами.

У основ сегодняшней ав-
торской песни в Барнауле сто-
яла Юлия Горина, выпускница 
консерватории. Она приучи-
ла людей к тому, чтобы гово-
рить и играть профессиональ-
но.

Сейчас в России из тех ста-
риков, с которых все начина-
лось, живы всего трое – Алек-
сандр Городницкий, Юлий 
Ким и Новелла Матвеева (в 
2014 году ей исполнилось 80 
лет, она до сих пор пишет пес-
ни и существует в простран-
стве русской культуры). Если авторскую песню реду-
цировать до короткого слога, то это «умная песня для 
умных людей», потому что она начиналась с русской 
поэзии. Первые варианты возникли по стихам Я. Сме-
лякова, М. Светлова, переводов Р. Киплинга.

– Является ли авторская песня характерной русской 
чертой или иностранцы тоже слушают?

– В большей степени такая музыка характерна для 
русских, потому что больше, чем у нас, авторская пес-
ня нигде не представлена так широко. По популярно-
сти ее, пожалуй, можно сравнить только с француз-
ским шансоном, где был и остается Шарль Азнавур, 
были Ив Монтан, Жорж Брассенс, Эдит Пиаф и многие 
другие, которые занимались творчеством в данном 
формате. В этом плане Франция и Россия очень близки.

– Проводятся ли фестивали авторской песни за рубе-
жом?

– Есть Нью-Йоркский фестиваль, израильский фе-
стиваль, но, как правило, их организовывают бывшие 
мигранты из Советского Союза. Если говорить об об-
щекультурных типологиях, то первыми бардами были 
и труверы, и миннезингеры, и трубадуры – те, кто хо-
дили с музыкальными инструментами по улице и 
пели свои песни.

– Неужели и сегодня авторская песня столь популярна, 
что бардовские вечера проводят даже в государствен-
ном университете? 

– Собственно гонения на авторскую песню нача-
лись с концерта Александра Галича в новосибирском 
Академгородке. Сегодня авторская песня существу-
ет совершенно законно, и весьма показателен проект 
«Авторская песня в Барнауле и его окрестностях», бес-
сменным руководителем которого является Татьяна 
Рашевская.

Когда в ноябре объявили о проведении в филармо-
нии концерта Ю. Визбора, то за две недели уже не было 
билетов. Поэтому мы его повторили в Алтайском го-
суниверситете, так как осталось много людей, которые 
хотели на него попасть, но им не хватило билетов. Из 
них 30% пришли те, кто не попали в филармонию, а 
70% те, кто пошел на концерт уже во второй раз.

Зал вмещает 560 человек, а на концерт пришло 400 
человек. Из них 300 человек были те, кто ходит на та-
кие концерты на протяжении 20 лет. 60 человек с ге-
ографического факультета: какая география без пе-
сен Визбора! И было всего человек 30 студентов из 
всей аудитории. На сцене было 50% «стариков» (кста-
ти, многие наши выпускники), которым под 40 и за 60, 
а другая половина – это наши студенты, магистранты, 
которые пели и делали это очень профессионально.

Чрезвычайно приятно было 
видеть там много знакомых 
лиц. В любой массовой музы-
ке всегда есть ритмопорожда-
ющее начало, но, в отличие от 
популярных, авторская пес-
ня – один из немногих жанров, 
где нет ударных инструментов. 
Песни Юрия Визбора – некий 
культурный код, который по-
зволяет отделять своих от чу-
жих. 

Звучали очень разные пес-
ни. Не только всем известные 
«Ты у меня одна», «Домбайский 

вальс», «Милая моя», но брали и «Ночь летнего солн-
цестояния» в джазовой обработке, что давало новый 
взгляд на авторские песни, в которых есть не только 
слова, но еще и музыка.

Китайская студентка Лю Юй спела «Милую мою» 
под гитару с акцентом, но зал взорвался аплодисмен-
тами, потому что это было совершенно новое прочте-
ние. Когда выступают не для того, чтобы отчитаться, а 
поют так, что тебя берет изнутри и «держит».

– Как Вы думаете, будет ли молодежь слушать и петь 
песни Юрия Визбора еще через 10 лет?

– На фестивалях авторской песни молодежи они зву-
чат, их передают из уст в уста. Сегодня авторская пес-
ня пережила вариант постмодернистского переосмыс-
ления. Появился Тимур Шаов, который существует в 
интертекстуальной стихии. Все движется, все меняет-
ся, но все-таки фундамент остается прежним и неиз-
менным.

– Ваши планы?
– В марте в день рождения Александра Моисеевича 

Городницкого хочется сделать концерт, состоящий из 
его песен. Думаю, в Год литературы не может не по-
лучиться. 
Беседовала Вера Короткова 

Умная песня для умных людей
23 декабря под 
занавес Года 
культуры в кон-
цертном зале 
АлтГУ состоял-
ся вечер автор-
ской песни, по-
священный 
80-летию Юрия 
Визбора «На-
полним музы-
кой сердца…», и 
зазвучала лира 
наступающе-
го Года литера-
туры.
В 2014 году со-
впали две юби-
лейные даты: 
80 лет со дня 
рождения и 30 
лет со дня смер-
ти Юрия Виз-
бора (1934 

– 1984), совет-
ского автора-ис-
полнителя пе-
сен, киноактера, 
журналиста, од-
ного из осно-
воположников 
жанра автор-
ской песни, соз-
дателя жанра 
песни-репорта-
жа, автора бо-
лее чем 300 
песен. После 
того, как он сы-
грал знамени-
тую роль Мар-
тина Бормана в 
многосерийном 
советском филь-
ме режиссера 
Татьяны Лиоз-
новой «Семнад-
цать мгновений 
весны» (1973), 
одном из луч-
ших фильмов о 
Великой Отече-
ственной вой-
не, он получил 
оглушительную 
популярность.

23 декабря в концертном зале 
студенческого творчества и до-
суга АлтГУ состоялся предново-
годний праздничный вечер, по-
священный уходящему Году 
культуры и наступающему Году 
литературы.

На сцене выступили с яркими 
номерами лучшие художествен-
ные коллективы Alma mater.

Подводя итоги года, ректор 
Алтайского госуниверситета С.В. 
Землюков определил его значи-
мость на данном этапе развития 
вуза:

– Университет – это, прежде 
всего, культура. Эта компетенция 
для выпускника государственно-
го вуза должны быть первооче-
редной: это культура поведения, 
культура речи и творчества. Уни-
верситетская культура притяги-
вает к себе, отдает от себя и по-
могает в жизни всем нам. Мы не 
можем закрыть Год культуры, мы 
можем только завершить опреде-
ленный его этап в нашей культур-
ной жизни.

Декан факультета искусств 
Л.И. Нехвядович поблагодари-

ла всех, кто принимал участие в 
мероприятиях этого насыщенно-
го года.

– Заветный Ключ, как символ 
года, раскрыл таланты студентов 
не только факультета искусств, 
но и всех факультетов Алтайско-
го госуниверситета. 2014 год стал 
для нас открытием новых талан-
тов, и это только начало, – под-
твердила Лариса Ивановна.

Декан факультета массовых 
коммуникаций, филологии и по-
литологии С.А. Мансков вручил 
новый символ, покровительству-
ющий Году литературы, – Лиру – 
филологам и литературоведам, 
которые всю свою жизнь и науч-
ную деятельность осуществляют 
поиск истины, ведь одна из ос-
новных наук – этимология («эти-
мон» – истина) занимается изу-
чением смысла слов.

Пусть новый год принесет как 
можно больше творческих откры-
тий, побед, интересных идей и 
проектов нашему любимому Уни-
верситету!

Вера Короткова 

Год литературы открыт!
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ЛИГАинформ

Международные связи: от Кордовы до Андалусии

А.А.  Целевич от-
метил в своем отче-
те, что университет 
имеет лидерский ста-
тус в научной и обра-
зовательной сферах 
в крае и что это обя-
зывает Лигу студен-
тов позициониро-
вать себя как лидера 
студенческого само-
управления и зна-
чимых социальных, 
научных, образова-
тельных, спортивных 
и творческих про-
ектов. Антон Анато-
льевич акцентировал внимание на 
том, что такие формирования как 

спортивный и куль-
т у р н о - т в о р ч е с к и й 
совет организации 
родились по студен-
ческой инициативе, а 
сейчас эти структуры 
выполняют важные 
социально-значимые 
функции. Кроме того, 
за прошедшие 4 года 
в структуру студенче-
ской администрации 
университета вошли 
научное студенческое 
общество и студен-
ческий совет обще-
житий, а также был 

создан Объединенный совет обу-
чающихся. Лига студентов прини-

мает очень активное участие в со-
управлении университета. Идет 
интенсивное взаимодействие с ад-
министративными, общественны-
ми структурами на уровне города.

Лига студентов в наши дни яв-
ляется инициатором молодеж-

ных проектов, которые благода-
ря студентам прошли путь от идеи 
до практической реализации, по-
лучили заслуженное признание в 
университете, в городе и регио-
не. В 2014 году был завершен про-
ект по строительству студенческо-
го спортивно-оздоровительного и 
обучающего лагеря озера «Краси-
лово», сейчас там уже 
есть 8 домов, 3 большие 
беседки и 2 закрытые 
площадки.

Кроме того, Лига сту-
дентов активно вклю-
чилась в работу на все-
российском уровне: на 
площадке Алтайского 
государственного уни-
верситета прошел IV 
Всероссийский студен-
ческий форум и такие 
мероприятия, как Ази-
атский студенческий 
форум «Алтай-Азия» и 

Всероссийский практикум-семи-
нар «Качество образования: путь к 
успешной карьере».

В ходе отчета Антон Анатолье-
вич представил участникам за-
седания буклет Лиги студентов, 
который посвящен победам и вы-
дающимся проектам студентов.

Новым председателем Лиги 
стала магистрант-
ка юридического фа-
культета Лилия Сер-
геевна Нефедова. Еще 
один вопрос, который 
обсудили участни-
ки заседания, – выбо-
ры членов Ревизион-
ной комиссии Лиги 
студентов Алтайско-
го государственного 
университета. Теперь 
в состав комиссии 
входят А.А.  Целевич, 
Н.К.  Браун и А.А.  Жу-
кова.

Лилия Нефедова – новый председатель!
На последнем в ушедшем году заседании исполкома Лиги студентов Алт-
ГУ помощник ректора по внеучебной и воспитательной работе А.А. Целе-
вич представил отчет о деятельности организации за четыре года под его 
руководством. Затем был избран новый председатель и утвержден со-
став Ревизионной комиссии Лиги.

Второй тренинг и координаци-
онная встреча по данному проек-
ту состоялись с 13 по 29 сентября 
в университете Кордовы, коор-
динаторе проекта, в Испании, где 
АлтГУ представляли заведующая 
кафедрой иностранных языков 
экономического и юридическо-
го профилей Н.Д.  Усвят и стар-
ший преподаватель этой же ка-
федры С.В.  Давыдова. Сибирский 
федеральный округ представля-
ла группа преподавателей кафедр 
иностранных языков таких вузов, 
как Сибирский федеральный уни-
верситет, Томский государствен-
ный университет, Забайкальский 
государственный университет, 
Кемеровский государственный 
университет и Новосибирский 
университет экономики и управ-
ления. Страны СНГ были пред-
ставлены тремя вузами из Тад-
жикистана и двумя киргизскими 
университетами.

Занятия для участников рабо-
чей группы проекта, отвечающей 

за организацию образовательной 
деятельности университетских 
языковых центров, проводили про-
фессора университетов Кордовы и 
Уэльвы (Испания) доктора Хавьер 
Авила, Элалио Фернандес, Фернан-
до Рубио и специалист экстра-клас-
са в области методики преподава-
ния иностранных языков в Европе 
доктор Виктор Павон.

Проходящий в Кордове курс 
обучения «Новые тенденции в 
преподавании английского язы-
ка как иностранного» состоял из 
пяти модулей, каждый из кото-
рых предполагал обсуждение те-
оретических вопросов, индиви-
дуальную и групповую работу над 
проектами, а также обсуждение и 
оценку работ на платформе Moo-
dle, проходящую в режиме on-line. 
В ходе обучения рассматрива-
лись методики преподавания ан-
глийского языка как иностранно-
го, проблемы подбора материала 
и оценки освоения учебных про-
грамм, а также современные под-

ходы к обучению иностранному 
языку, формы и приемы работы 
с электронными ресурсами и ин-
тернет-платформами, что, пожа-
луй, вызвало наибольший интерес 
у участников тренинга. Абсолют-
но новый акцент был сделан на 
преподавании иностранного язы-
ка для людей с ограниченными 
возможностями. Напомним, что 
данная категория лиц является 
одной из целевых аудиторий обу-
чения по проекту.

Формат занятий оказался очень 
эффективен, поскольку теорети-
ческое обучение всегда сочеталось 
с практической работой. К сло-
ву, проекты преподавателей Алт-
ГУ удостаивались довольно высо-
кой оценки.

Помимо учебы участники тре-
нинга посетили достопримечатель-
ности одного из древнейших в Ис-
пании и во всей Европе городов 

– Кордовы, познакомились с куль-
турой и бытом южной испанской 
провинции Андалусии.

В завершении занятий коллеги 
университетов-партнеров обменя-
лись опытом, закрепив деловые и 
профессиональные связи.
С.В. Давыдова, ст. преподаватель ка-
федры иностранных языков экономи-
ческого и юридического профилей 

Английский как иностранный в рамках проекта TEMPUS
В выпуске № 36 «ЗН» уже сообщалось о том, что Университет стал участ-
ником проекта программы Европейского союза и продолжает свое актив-
ное участие в реализации международного образовательного проекта 
TEMPUS, целью которого является создание университетских языковых 
центров ЮНИКО для профессионального и личностного развития челове-
ка в рамках парадигмы «Образование в течение всей жизни». 

17 декабря 2014 года состоялось 
второе в осенне-зимней сессии за-
седание межвузовского кружка по 
Истории отечественного государ-
ства и права, приуроченное к сто-
летию со дня начала Первой Миро-
вой войны. 

Заседание проходило на базе Бар-
наульского юридического института 
в форме круглого стола, что позволи-
ло студентам и преподавателям не 
только свободно обсуждать постав-
ленные докладчиками вопросы, но и 
в ходе беседы поднимать другие ак-
туальные и спорные темы. 

Кафедра теории и истории госу-
дарства и права АлтГУ была пред-
ставлена кандидатом юридических 
наук, доцентом И.Ю. Маньковским 
и кандидатом исторических наук, 
доцентом В.В.  Русановым, а кафе-
дру теории и истории права и госу-
дарства БЮИ МВД РФ представлял 
кандидат юридических наук, до-
цент С.П.  Шатилов. В ходе заседа-
ния студенты АлтГУ и БЮИ высту-
пали с докладами, посвященными 
Первой Мировой войне и тому, ка-
кое влияние она оказывала на зако-
нодательные процессы.

Первое слово было предостав-
лено Анне Шупило, курсанту БЮИ, 
выступившей с докладом на тему 

«Причины и последствия Первой 
Мировой войны». Первая Мировая 
война, которую в разные этапы от-
ечественной истории называли то 
«Великой», то «Второй Отечествен-
ной», то «империалистической», на 
тот момент была самой масштаб-
ной и разрушительной из всех войн, 
которые когда-либо видел свет. 
Она привела к краху четырех им-
перий, переделу сфер влияния и 
последовавшему за этим распаду 
существующей торгово-экономи-
ческой системы, государственным 
деформациям в передовых неког-
да странах Европы и новому витку 
гонки вооружений, а промышлен-
ное развитие победителей было ку-
плено жизнями проигравших.

Вторым докладчиком выступил 
студент АлтГУ Николай Гончаров, 
с темой «Деятельность особых со-
вещаний в годы Первой Мировой 
войны». Особые совещания, пред-
назначенные для снабжения дей-
ствующей армии припасами и ре-
шения других вызванных войной 
экономических проблем, игра-
ли важную роль в экономической 
жизни страны того периода. Их уч-
реждение, обусловленное чрезвы-
чайной ситуацией в стране и не-
виданными доселе масштабами 

войны, не смогло, к сожалению, ре-
шить поставленных вопросов, в 
связи с чем сама необходимость 
создания подобных органов была 
поставлена под сомнение. К едино-
му мнению по этой теме участни-
кам обсуждения прийти не удалось, 
но вопрос подогрел в них желание 
глубже изучить тему, сравнить от-
ечественный опыт с аналогичным 
опытом зарубежных стран и лишь 
после этого дать свою оценку дея-
тельности особых совещаний.

Третий доклад, представленный 
курсантом БЮИ Сергеем Трущеле-
вым, был посвящен проблеме из-
менения законодательства России 
в сфере экономических связей с 
Германией в период с 1914 по 1916 
года. Информация о торговых эм-
барго, запретах на ввоз иностран-
ных товаров и обоюдных экономи-
ческих санкциях, предоставленная 
докладчиком, вынудила заседате-
лей невольно проводить параллели 
с днём сегодняшним, и точно так 
же, как и сегодня, экономические 
связи между конфликтующими 
державами слишком крепки, чтобы 
ликвидировать их в один день. Нам 
же, как свидетелям и участникам 
важнейшего исторического этапа в 
истории нашего Отечества, следует 

учиться на ошибках прошлого, что-
бы избежать их в будущем.

Четвертым и последним докла-
дом была затронута тема наруше-
ния законов и обычаев ведения во-
йны на фронтах Первой Мировой, и 
этот доклад, пожалуй, вызвал самое 
большое обсуждение. Как и в любой 
другой войне, с обеих сторон, пусть 
и в разной степени, применялись 
пытки военнопленных, насилие над 
гражданским населением и иные 
формы военных преступлений, ко-
торые затем массово освещались в 
СМИ противоборствующих сторон 
с целью завоевания общественного 
мнения. По инициативе преподава-
телей были затронуты такие спор-
ные и, к сожалению, остающиеся ак-
туальными и по сей день вопросы, 
как применение пыток с целью по-
лучения информации и использо-
вание оружия массового поражения, 
которое было впервые применено в 
годы Первой Мировой. С одной сто-
роны, тяжелые времена действи-
тельно требуют жестких мер, и мы 
имеем позицию государства, соглас-
но которой благом является все, что 
для него, государства, полезно, и мы, 
граждане, должны эту позицию раз-
делять. С другой стороны, такие дей-
ствия иногда могут принимать амо-

ральный характер, и стоит ли нам и 
тогда покровительствовать им? По-
становка таких вопросов и есть одно 
из главных достоинств деятельности 
кружка, поскольку это способствует 
самосовершенствованию, ведь отве-
ты на них каждый должен найти са-
мостоятельно, взвесив все факты и 
позиции объективно, как подобает 
настоящему юристу.

Подводя итоги заседания, ор-
ганизаторы призвали участни-
ков совершенствовать свои знания, 
активно участвовать в научной де-
ятельности, не бояться задавать 
острые вопросы, проявлять личную 
инициативу и проводить исследо-
вания в малоизученных областях 
истории государства и права. 

Ввиду плодотворной работы 
кружка было принято решение о 
проведении во втором семестре 
еще двух семинаров, на этот раз – 
на базе Алтайского государствен-
ного университета. Одно из засе-
даний будет посвящено специфике 
отечественного законодательства 
периода перестройки 1985-1991 
года, а второе, приуроченное к 
70-летию Победы, – вопросам зако-
нодательства времен Великой Оте-
чественной войны.
Богдан Караванов, 341 гр. 

О Первой Мировой говорили студенты АлтГУ и БЮИ
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Наши руки не для скуки!.. Полиглоты в «Полиглоте»

К реализации масштабного про-
екта «360 минут ради Байкала» 
Сима приложила большие усилия. 
Вы только представьте себе цифры: 
две тысячи участников и четыре ты-
сячи мешков (130 литров) мусора!

По окончании проекта мы свя-
зались с Симой и попросили рас-
сказать ее о своей работе и, конеч-
но же, о проекте.

–  Сима, ты давно хотела по-
лучить работу в этом агентстве, 
твоя мечта сбылась! Вы реализу-
ете много проектов, «360 минут 
ради Байкала» – это один из них. 
Расскажи о нем поподробнее.

– В этом году интерес к акции 
вырос еще больше. Если в 2013 году 
мы набирали участников около 
двух недель, то в этот раз у нас ре-
гистрация закрылась за сутки.

Представляешь, запустили мы 
ее часов в десять утра 11 сентября, а 
ночью я увидела, что необходимое 
число участников уже набрано. На 
следующий день, только придя на 
работу, в оперативном порядке мы 
начали поднимать на ноги Москву, 
так как программист у нас там, что-
бы он скорее закрывал регистра-
цию. В итоге, часов в 9 или 10 утра 
12 сентября мы уже начали запи-
сывать людей в лист ожидания (на 
случай, если вдруг кто-то не смо-
жет поехать и освободится место). 
А люди регистрировались большим 
компаниями – по 10, 15, 20 человек. 
А Станция юных натуралистов Ир-
кутской области зарегистрировала 
больше 40 человек.

Что интересно, в этом году прак-
тически никто из зарегистрировав-
шихся волонтеров не отказывался 
от участия в акции, а в листе ожи-
дания на момент начала уборки на-
ходилось более 300 человек. Прият-

но удивило то, 
что явка участ-
ников в этот 
раз была очень 
высокая, в со-
вокупности – 
99%. Срабо-
тало то, что в 
каждом пись-
ме я преду-
преждала лю-
дей: если у 
них изме-
нятся планы 
либо появятся 
какие-то не-
предвиденные 
о б с т о я т е л ь -
ства, чтобы они обязательно опера-
тивно сообщали об этом мне и мы 
успели взять человека на их место. 

– Как здорово! А как реагиро-
вали местные жители? Наверня-
ка, им было интересно тоже при-
нять участие в акции?

– Я была руководителем точки на 
Ольхоне, мы убирали мусор в по-
селке Хужир, а волонтеров корми-
ли на турбазе. И когда уже стали со-
бираться на уборку и садить людей 
в автобусы, ко мне начали подхо-
дить местные люди, жители Хужи-
ра и гости турбазы, и спрашивать, 
могут ли они тоже принять участие 
в акции. Мы их брали, они стоя до-
езжали до мест уборки вместе с во-
лонтерами и помогали нам. Это, 
конечно, тоже очень радует. А еще 
у нас был интересный случай. На 
базе познакомились с Жаном Жа-
ком Мелецким (или как его там все 
называют – Яцек). Он поляк, а ро-
дился во Франции, на лето приез-
жает работать в Усадьбу Бенчаро-
вых (как раз на этой турбазе мы 
проводили открытие акции и кор-

мили волонтеров). И когда он узнал 
про нашу акцию, то очень захотел 
тоже поучаствовать, и вот на протя-
жении всего мероприятия он ездил 
на мусоровозе вместе с моим по-
мощником Женей и помогал гру-
зить мусор.

– Сима, в акции приняло уча-
стие 2000 человек, это же очень 

много! Расскажи, трудно было 
организовывать все это?

– Для меня Байкал – самый пер-
вый и, наверное, самый любимый 
проект. Причем он был первым, и 
когда я приехала впервые в АГТ-
Сибирь на практику, и сейчас, ког-
да я устроилась уже на работу. И я 
очень рада, что мы делали его в та-
кой замечательной команде. Это 
касается и коллег, с которыми мы 
вместе занимались подготовкой 
акции, и тех помощников, кото-
рых я находила в Иркутске, и кото-
рые были руководителями автобу-
сов и помощниками руководителей 
точек. Это так здорово, когда есть 
люди, которым можно спокойно 
доверять и знать, что все будет хо-
рошо. А теперь у меня есть еще и 
много новых друзей в Иркутске, к 
которым можно обратиться за по-
мощью или просто погулять вместе.

– А расскажи о каких-нибудь 
интересных моментах акции.

– Таких моментов было много. 
Например, когда мы еще до акции 
вместе с помощниками фасовали 

сухпайки и промодежду. В это вре-
мя отдыхаешь от компьютера, пе-
реключаешься на другую работу и 
получаешь удовольствие от обще-
ния с ребятами. Огромную радость 
мне принесла поездка в «разведку» 
на Ольхон. Проводится она для того, 
чтобы мы посмотрели точки уборки, 
познакомились со всеми подрядчи-
ками, проверили, все ли хорошо с 
базой, готовы ли мусоровозы. Тог-
да я впервые попала на Ольхон, а 
там просто невероятные пейзажи! 
А на обратном пути мы немного за-
держались и не успели на перепра-
ву в 7 вечера и благодаря этому по-
смотрели красивейший закат, пока 
ждали паром. Кстати, еще было до-
вольно много переживаний как раз 
из-за парома, так как если, напри-
мер, объявят штормовое преду-
преждение, то он может не пойти. А 
у нас основная медийная точка – как 
раз на Ольхоне, на который попасть 
можно только на пароме. Конечно, 
чтобы не стоять в очереди, мы дого-
ворились с пароходством о внеоче-
редном рейсе, но вероятность пло-
хой погоды нас пугала. Поэтому мы 
продумывали заранее, что будем 
делать, если не получится перепра-
виться: выбирали точки уборки на 
другом берегу, весь инвентарь (ло-
паты, грабли, мешки для мусора) мы 
не оставляли на базе, как это было 
на других точках, а возили с собой в 
автобусах и оперативно раздавали 
уже непосредственно перед акцией, 
для волонтеров этой точки были ор-
ганизованы расширенные сухпайки, 
чтобы люди не остались голодными 
даже в случае, если мы не попадем 
на турбазу. В общем, Ольхон – точ-
ка довольно сложная, но зато самая 
красивая! 

Вообще, на таких мероприятиях 
важно не только все предусмотреть, 
но и уметь оперативно решить воз-
никшую проблему. Например, у нас 
сломался один флаг, и мы понима-
ли, что починить его к открытию 
акции не успеем, и тогда я предло-
жила, чтобы его держали наши «су-
пергерои». И в итоге это даже стало 
своеобразной фишкой.

– Сима, можно несколько слов 
о самих участниках? Они ведь 
совершенно разные…

– От участников шла большая от-
дача – это улыбки, позитив, энер-
гия и, конечно, желание сделать 
Байкал чище. Очень здорово зашла 
наша идея с костюмами супергеро-
ев – на трех основных точках 12 че-
ловек убирали мусор в костюмах 
Супермена, Человека-паука, Бэтме-
на и Робина. Доходило даже до того, 
что во время переправы человек-
паук висел на пароме вверх ногами.

Что интересно, сразу после ак-
ции у меня вообще было ощуще-
ние, что я как будто пропустила 
мероприятие. Наверное, потому 
что много бегала и все время что-
то делала. Но когда летели обратно 
и смотрели фотографии в самоле-
те, а потом я еще посмотрела посты 
участников в инстаграмме по хеш-
тегам, то я поняла, что акция про-
шла очень здорово, и положитель-
ных эмоций было очень много!

Конечно, проект масштабный, 
достаточно сложный, с огромным 
количеством эмоций, на него ухо-
дит много сил, но в сам день акции 
ты однозначно понимаешь и всем 
сердцем ощущаешь, что все это 
было не зря. Помню свои ощуще-
ния в тот момент, когда тронулись 
все автобусы из Иркутска, и при-
шло осознание того, что вот сей-
час этот большой механизм зарабо-
тал. Сколько людей сделали такой 
огромный объем работы, чтобы се-
годня состоялась эта акция!
P.S. Вот такой проект был реализован 
совсем недавно командой, в которой 
работала наша выпускница Серафи-
ма Доманова. И это далеко не первый 
ее серьезный проект. В свою очередь, 
хотелось бы отметить, что Сима с са-
мого первого курса была постоянно 
занята в общественной жизни свое-
го отделения, а также университета. И 
благодаря этому нашла свою люби-
мую работу. И, как вы поняли, не жа-
леет об этом. Дерзайте и вы!
Дмитрий Акиншин
Фото Михаила Маклакова, из личного 
архива агентства

Сима Доманова и ее 360 минут ради Байкала
Выпускники Алтайского государственного университета работают по 
всей стране. Это не преувеличение, это действительно так. Обычно, бу-
дучи еще студентами АлтГУ, ребята участвуют в мероприятиях, соверша-
ют разные поездки, где и находят свою будущую работу. Можно сказать, 
что у Серафимы Домановой, выпускницы отделения связей с обще-
ственностью ФМКФиП, получилось именно так. Сейчас она живет в Но-
восибирске и является PR-менеджером проектов в коммуникационном 
агентстве АГТ-Сибирь.

17 декабря 2014 года можно по 
праву считать числом историче-
ским – именно в этот день было 
официально объявлено о возрож-
дении Студенческого бизнес-инку-
батора АлтГУ.

Ажиотаж вокруг этого события 
большой, ведь цель инкубатора – 
это обучение студентов основам 
ведения бизнеса, участие в созда-
нии класса молодых предприни-
мателей, которые смогли бы в ус-
ловиях текущей экономической 
ситуации успешно развивать кон-
куренцию на локальных и глобаль-
ных рынках, открывая доступ каче-
ственной продукции в сфере услуг 
и на полках магазинов.

Само мероприятие началось 
со вступительного слова началь-
ника Управления инновационно-
го развития Ю.И.  Ладыгина, кото-
рый рассказал об истории создания 
СБИ, отразил ключевые принци-
пы и условия его работы, а также 
на примерах из собственной жиз-
ни показал важность умения доби-
ваться поставленных целей. 

На встрече также была представ-
лена и новая команда инкубатора, 
на плечи которой легла важная и 
ответственная задача – сохранить 
доброе имя СБИ АлтГУ и приумно-
жить его достижения в сфере моло-
дежного предпринимательства. 

Возглавил команду талантливый 
руководитель, член Бюро трене-
ров АлтГУ П.А. Локтионов. Он поде-
лился планами: «Безусловно, после 

долгого перерыва в деятельности 
СБИ накопилось немало важных 
вопросов и проблем, которые тре-
буют скорейшего решения. Уверен, 
что новая команда инкубатора под 
моим руководством сможет достичь 
позитивных результатов. Надеюсь, 
что и наши новые резиденты будут 
проявлять высокую активность, от 
которой во многом зависит успех 
их будущих предприятий».

На мероприятии присутство-
вали студенты АлтГУ, заинтере-
сованные в успешном будущем в 
качестве предпринимателей. При-
мечательно, что некоторые из 
них имеют собственные успеш-
ные бизнес-проекты, что говорит 
о правильности в выборе нового 
направления работы – создания от-
крытого общества молодых пред-
принимателей.

Данное мероприятие – это дей-
ствительно точка отсчета, поворот-
ный момент, ознаменовавший на-
чало нового периода в истории и 
деятельности студенческого биз-
нес-инкубатора. О том, что он будет 
успешен, говорит многое – и состав 
новой команды организаторов, и 
заинтересованность потенциаль-
ных резидентов, и экономическая 
конъюнктура в стране. Остается 
пожелать удачи новой структуре и 
тем студентам, что рискнут попро-
бовать себя в нелегком, но, безус-
ловно, серьезном деле – предпри-
нимательстве.
Никита Федюнин

Cтуденты-международники исторического факульте-
та АлтГУ Федор Заблоцкий, Екатерина Красилова и Ире-
на Кравченко посетили столицу республики Татарстан, где 
приняли участие во Всероссийском конкурсе на знание 
иностранных языков «Полиглот». 

Этот конкурс ежегодно проводится на базе Казанско-
го федерального университета 
при поддержке Региональной 
молодежной общественной 
организации «Лига студен-
тов республики Татарстан» 
и включает в себя два эта-
па. Первый – это письменный 
тур с аудированием, лексико-
грамматическим тестирова-
нием и заданиями на пони-
мание текста на иностранном 
языке, а второй – это специ-
альный тур по номинациям 
«Полиглот» и «Переводчик», 
список участников которого 
формируется по результатам 
первого этапа.

«Полиглот-2014» традиционно предоставил студентам не-
языковых специальностей возможность проявить свои зна-
ния в области английского, немецкого, французского и ис-
панского языков. Кроме того, участники конкурса смогли 
ближе познакомиться с историей Казанского федерального 
университета, попробовать силы в квест-игре, посвященной 
210-летию КФУ, посетить мастер-классы по иностранным 
языкам и, конечно, посмотреть главные достопримечатель-
ности Казани.

Делегация АлтГУ достойно представила наш университет: 
студенты исторического факультета Федор Заблоцкий и Ирена 
Кравченко вышли в финал в номинации «Переводчик», проде-
монстрировав высокий уровень владения английским языком, 
а Ирена в дополнение к диплому финалиста увезла с собой 
специальный приз от жюри «За профессиональные качества 
переводчика».

Ребята остались довольны поездкой и поделились с 
пресс-центром ИФ своими впечатлениями.

Ирена Кравченко, магистрантка 1 курса ИФ:
«На конкурсе “Полиглот” я получила бесценный опыт 

устного перевода, которого у меня до этого не было. Я еще 
раз проверила свои знания и убедилась, что наша делега-
ция находится на достойном уровне в области иностран-
ных языков. Впечатления от самой Казани непередавае-

мые! Город очень красивый и чистый, 
там действительно можно проводить 
события международного масшта-
ба, такие как Универсиада и Чемпи-
онат мира по водным видам спорта. 
Удивило также разнообразие тради-
ций и научных школ в Казанском фе-
деральном университете. А сколь-
ко там выдающихся выпускников! С 
удовольствием приеду в Казань еще».

Федор Заблоцкий, студент 3 
курса ИФ:

– Поездка в Казань оказалась дей-
ствительно полезной с точки зрения 
опыта в изучении английского язы-
ка. Были интересные задания по ау-

дированию, которые помогли улучшить навыки в этой об-
ласти. Надеюсь, в следующем году удастся выступить еще 
лучше. В Казани я побывал впервые, город очень понра-
вился. Из достопримечательностей особенно впечатлили 
Казанский кремль и мечеть Кул-Шариф.

Екатерина Красилова, студентка 3 курса ИФ:
– Я принимала участие в обеих номинациях конкурса и 

была приятно удивлена результатами теста по немецкому 
языку в рамках номинации «Полиглот». До финала было ру-
кой подать, но главное, что осталось у меня после конкур-
са, – это стремление изучать иностранные языки. В будущем 
очень хочется освоить испанский! А в замечательный и го-
степриимный город Казань я еще обязательно вернусь. Те-
перь уже за победой!

Остается добавить, что на память о поездке организа-
торы «Полиглота» вручили делегации АлтГУ благодарность 
для ректора С.В.  Землюкова и традиционную тюркскую 
сладость чак-чак. Желаем ребятам приятного аппетита и 
дальнейших успехов в постижении иностранных языков!

Точка отсчета, или Возрождение 
бизнес-инкубатора

Приятное с полезным, или Welcome to Kazan
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Тоска объявлений

В начале прошлого столетия 
Надежда Васильевна была нео-
бычайно популярна и ее называ-
ли «божественная, несравненная 
Плевицкая». Она была первой из 
тех, кто вышел на сцену с русской 
народной песней. Ее судьба была 
поразительна – два класса цер-
ковно-приходской школы, послуш-
ничество в монастыре, пение в цер-
ковном хоре, выступления в цирке, 
в ресторанных хорах, при импера-
торском дворе, после которых Ни-
колай II назвал Надежду Васильевну 
«курским соловьем», затем эмигра-
ция во Францию и Германию, служ-
ба в разведке, трагический финал… 

Надежде Плевицкой аккомпани-
ровал Сергей Рахманинов, ее с востор-
гом слушал Федор Шаляпин, ее пор-
треты писали Константин Коровин и 
Филипп Малявин, перед ней прекло-
нялись поэты Сергей Есенин и Нико-
лай Клюев, скульптор Сергей Конен-
ков создал ее мраморный бюст… Не 
отдать дань памяти личности и твор-
ческому гению Надежды Васильевны 
в год 130-летия со дня ее рождения 
не могли и музыкальные и вокальные 
коллективы Алтайского края.

Вместе с Филармоническим уни-
верситетским русским оркестром 
исполнителями песен «курского со-
ловья» на концерте стали солисты 
ансамбля народной песни Государ-
ственной филармонии Алтайско-
го края «Вечерки» (художественный 
руководитель – заслуженный работ-
ник культуры РФ Наталья Бондаре-
ва) Елизавета Худомака, Анастасия 
Макишева и Елена Сарычева, рус-
ский народный хор Алтайской го-
сударственной академии культуры 
и искусств (художественный руко-

водитель – доцент Ольга Щербакова), 
студенты кафедры народного хорово-
го пения АлтГАКИ Сергей Коновалов, 
Юлия Девкина и Андрей Сергеев. 

В рамках концертной программы 
«Белилицы-румяницы вы мои» ими 
были исполнены русские народные 
песни, которые когда-то пела Надеж-
да Васильевна – «Лучина, лучинушка», 
«Ухарь-купец», «Бродяга», «Во пиру ли 
я была», «Из-за острова на стрежень», 
«Помню, я еще молодушкой была» и 
другие. Украшением музыкально-
го вечера стала песня «Замело тебя 
снегом, Россия», автором слов и му-
зыки которой является сама Надеж-
да Плевицкая, а также музыкальная 
композиция на тему русской народ-
ной песни «У церкви стояла карета», 
прозвучавшая в исполнении автора – 
Ольги Бачинской (рояль).

Концертная программа была на-
сыщена номерами и продолжалась 
в течение двух часов. Артисты сме-
няли друг друга, а оркестр оставался 
верным искусству до конца – он ак-
компанировал всем выступающим и 
исполнил несколько «сольных» про-
изведений. В продолжение музыкаль-
ного вечера со слушателями также 
была автор сценарии и ведущая – за-
служенный работник культуры Рос-
сии Наталья Бондарева.

Многие произведения, родивши-
еся в народе и получившие популяр-
ность благодаря таланту «курского 
соловья» Надежды Плевицкой, оста-
ются широко известными по сей день. 
Именно поэтому слушатели концер-
та «Белилицы-румяницы вы мои» не 
только встречали и «провожали» каж-
дый номер аплодисментами, но и 
подпевали любым песням.
Александра Артемова 

Песни «курского соловья» на алтайской сцене
В конце дека-
бря Филармо-
нический уни-
верситетский 
русский оркестр 
под управлени-
ем заслуженно-
го деятеля ис-
кусств России, 
профессора Н.А. 
Корниенко дал 
очередной кон-
церт. Музыкаль-
ное событие 
было посвяще-
но 130-летию 
легендарной 
русской певи-
цы Надежды 
Плевицкой и 
прошло в кон-
цертном зале 
Государствен-
ной филармо-
нии Алтайского 
края под назва-
нием одной из 
наиболее зна-
менитых ее пе-
сен – «Белили-
цы-румяницы 
вы мои».

Под таким названием в галерее факультета искусств 
«Universum» проходит международная выставка-кон-
курс, участниками которой стали дети от трех до во-
семнадцати лет из Казахстана, Киргизии, Израиля, Гер-
мании и России. Выставка организована в рамках 
проекта «Образование на русском». 

На открытии с приветственным словом выступи-
ла доктор искусствоведения, профессор Т.М. Степан-
ская, которая является автором идеи проведения это-
го конкурса. Участники представили иллюстрации к 
поэме А.С.  Пушкина «Руслан и Людмила», а также к 
большинству его сказок, в том числе «Сказке о рыбаке 
и рыбке», «Сказке о царе Салтане», «Сказке о мертвой 
царевне и семи богатырях», «Сказке о золотом петуш-
ке». Техника исполнения иллюстраций самая разноо-
бразная: акварель, гуашь, карандаш, пастель.

Тамара Михайловна отмечает: «Читая сказки Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, авторы иллюстраций 
приобщаются к общечеловеческим ценностям, к бо-
гатству и красоте русского языка. Язык народа мно-
гозначен, гибок, богат. Его неисчерпаемые сокровища 
можно изучать, читая предания, сказки, былины, пес-
ни, народные баллады, поговорки и пословицы. Об-
щаться с произведениями русского поэта такого вели-
чия, такой универсальности, каким сегодня является 
нам Пушкин, значит глубже, проницательней пони-
мать источники вдохновенного творчества: язык на-
рода, традиции, историческую народную память, 
фольклор, который живет и преобразуется в историче-
ском общении народов».

Экспозиция состоит из 84 рисунков от 82 участни-
ков. Над ее созданием трудились заведующий гале-
реи «Universum» В.В.  Степанский и экспозиционер 
Э.В. Степанская. 

Студенты груп-
пы 1302(з) поде-
лились своими 
впечатлениями от 
просмотра пред-
ставленных работ: 
«Спасибо огром-
ное организато-
рам данной вы-
ставки. Глаз 
радуется,глядя на 
детские работы – 
такие непосредственные и волшебные. Хочется от-
дельно отметить композиционное решение многих 
работ, в частности, «Сказку о рыбаке и рыбке» Софьи 
Ерыгиной (8 лет, г. Павлодар, Казахстан). Очень ра-
дуют работы самых маленьких участников. К приме-
ру, «Сказка о царе Салтане» Эвы Резниковой (4 года, г. 
Бат-Ям, Израиль). Спасибо всем за приятные эмоции!»

На открытии выставки-конкурса было объявле-
но начало голосования за лучшие работы. Посетите-
ли могут оставлять свои отзывы об экспозиции с ука-
занием названия и автора понравившегося рисунка в 
книге отзывов. Победители будут определены на за-
крытии выставки, которое состоится 4 февраля.
Александра Артемова 

«Иллюстрируем стихи и 
сказки А.С. Пушкина»

«XXI век» не перестает удивлять нас 
своими современными интерпретация-
ми классических произведений. И «Кры-
лов. Reset. Party» не стал исключением 
из правил, а лишь подчеркнул индиви-
дуальный подход к творчеству студентов 
и их наставника. В ключе современно-
сти были отображены пороки, описанные 
баснописцем около двух столетий назад.

Перед началом спектакля на сцену вы-
шел И.Н.  Зуев и попросил зрителей под-
держать артистов, многие из которых 
приняли участие впервые. Но это было 
совсем не обязательно: во время высту-
пления сложно было понять, кто из вы-
ступавших был новичком, а кто имел 
за плечами опыт работы на сцене – все 
были одинаково хороши.

Начало спектакля было необычай-
ным: девушки и парни, украшенные но-
вогодней мишурой, танцевали под со-
временную зажигательную музыку. Это 
словно перенесло зрителей в канун этого 
замечательного праздника, когда отбра-
сываются прочь все житейские трудности 
и все танцуют и забываются. После того, 
как каждый из артистов вышел на сцену 
и заявил о себе танцем, была поставле-
на первая басня. Это всем известная «Во-
рона и лисица». Вороной в современном 
видении была девушка, которой «Бог по-
слал» ключи от автомобиля. Но лисица – 
молодой парень – обратил на это внима-
ние и начал ухаживать за девушкой. Как 
это и бывает в сегодняшнем мире, она 
сразу же поддалась его чарам и, забыв-

шись, выронила из рук ключи. После того, 
как басня завершилась, главные ее герои 
вновь вышли на сцену, чтобы сделать со-
вместное «селфи», которое потом было 
выведено на экран. Это стало еще одной 
особенностью спектакля, ведь герои фо-
тографировались после каждой басни.

Далее были поставлены басни «Волк и 
ягненок», «Стрекоза и муравей», «Белка», 
«Две собаки», «Слон и Моська». Выступле-
ния сопровождались современной музы-
кой, которая заряжала зал исключитель-
но положительными и живыми эмоциями.

Последней поставленной басней была 
«Мартышка и очки». Главную роль испол-
няла девушка, которая очень хотела понра-
виться одному парню. После нескольких 
неудачных попыток ей в голову пришла 
мысль, что «стоит завести очки»! И вот она, 
используя магию макияжа, прически и 
модной одежды, преобразилась. Довольная 
собой, девушка вновь идет к предмету сво-
их симпатий, чтобы испробовать на нем 
свои чары. Увы! Молодой человек так испу-
гался измененной «мартышки», что книга 
выпала из его рук и он, восклицая, убежал.

Перед началом спектакля актеры обе-
щали удивить чем-то особенным. И им 
это удалось. Пожалуй, впервые зритель 
покидал зал, имея в голове собственный 
вариант окончания пьесы. Связано это с 
тем, что финал остался открытым. Постав-
ленный вопрос дал возможность каждо-
му дать на него ответ. Кто знает, возможно, 
когда-нибудь зрители получат разгадку…

Так прошел чудесный предновогодний 
вечер в неописуемо приятной обстановке в 
компании с талантами нашего факультета, 
которым удалось зарядить зрителей празд-
ничным настроением и повторить всем из-
вестные истины и морали в совсем неожи-
данной и интересной интерпретации. 
София Саломахина, 341 гр.,
Фото Евгении Алехиной, 346 гр. 

«Крылов. Reset. Party», или Старые басни свежим взглядом
18 декабря, в преддверии Нового Года студенты и преподаватели собрались в ак-
товом зале корпуса «С» для того, чтобы насладиться новым творением театральной 
труппы юридического факультета «XXI век». На этот раз они вовлекли в свой спек-
такль новых товарищей – студентов первого курса. При помощи режиссера И.Н. Зуева, 
актера, солиста-вокалиста Алтайского государственного театра музыкальной комедии, 
был поставлен спектакль по мотивам басен Ивана Андреевича Крылова.


