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Скоро ректорский отчет!
27 января, в 10:00 часов состоится совместное заседа-
ние Ученого совета и Попечительского совета АлтГУ по 
адресу: Концертный зал АлтГУ, ул. Димитрова, 66.

В повестке заседания отчет ректора о работе ФГБОУ 
ВПО «Алтайский государственный университет» за 
2014 год и вопрос о создании фонда целевого капита-
ла и задачах по его дальнейшему увеличению  в Алтай-
ском государственном университете.

Приглашаем сотрудников университета и студен-
тов на обсуждение результатов деятельности в 2014 г.
М.А. Деминова, ученый секретарь Ученого совета 

«Российская газета» написала 
о начале продаж ГМО-тестера, 
разработанного в АлтГУ
«Российская газета» в приложении «Экономика Сиби-
ри» за 15 января опубликовала материал о разработ-
ке ученых лаборатории биоинженерии Алтайского го-
сударственного университета. 

Ученые лаборатории биоинженерии Алтайского го-
сударственного университета собрали первые 100 об-
разцов портативного ГМО-тестера, о создании кото-
рого «РГ» сообщала весной прошлого года. Продажи 
начнутся уже в начале 2015-го. 

«Сейчас доделываем программу, благодаря которой 
удастся сократить процедуру выявления генетически 
модифицированных организмов в продуктах с пяти-
десяти до одиннадцати – двадцати пяти минут, – со-
общил кандидат биологических наук Максим Куцев. 

– Весь прошлый год мы занимались отработкой техно-
логии длительного хранения реагентов. Зато теперь 
наш тестер запатентован и сертифицирован».

Напомним, как работает прибор. Маленький кусо-
чек продукта, проверяемого на наличие генетически 
модифицированных организмов, помещается в про-
бирку, а пробирка – в тестер. Через 11-25 минут на дис-
плее прибора появляется надпись, говорящая о нали-
чии или отсутствии в продукте компонентов ГМО.
Сергей Зюзин

Татьянин день
В день памяти святой мученицы 

Татианы, который по новому сти-
лю отмечается 25 января, в 1755 году 
императрица Елизавета Петровна 
подписала указ «Об учреждении Мо-
сковского университета». С тех пор 
святая Татиана считается покрови-
тельницей студентов, а 25 января – 
Днем основания МГУ. Указ прези-
дента России № 76 от 25 января 2005 
года «О Дне российского студенче-
ства» утвердил этот день как офици-
альный праздник всех российских 
студентов. Поздравляем студен-
тов нашего университета и Татьян! 
Пусть вам сопутствуют успехи в уче-
бе и всех добрых делах, и да поможет 
вам в этом святая Татиана!
Праздничный конвент

АлтГУ готовится к проведе-
нию Конвента лидеров студенче-
ского самоуправления Алтая, по-
священного празднованию Дня 
российского студенчества и орга-
низуемого при поддержке всерос-
сийских и региональных молодеж-
ных организаций. Мероприятие 
будет проходить с 24 по 25 янва-
ря. В его программу войдет очный 
этап конкурса «Лидер студенческо-
го самоуправления Алтая». По ито-
гам конвента планируется издание 
сборника представленных на нем 
материалов. Регистрация участни-
ков завершилась 20 января.
Наши в США

Ученые Алтайского госуниверси-
тета получили право на открытую 
презентацию своего проекта в рам-
ках церемонии «Серебряный Луч-
ник» – США, которая состоится 30 
января в Торгпредстве Российской 
Федерации в г.  Вашингтон (США). 
Проект ученых АлтГУ, рассказываю-

щий о деятельности Российско-аме-
риканского противоракового центра, 
вошел в номинацию «Исследования. 
Изобретения. Инновации: совмест-
ные разработки и исследования, ис-
пользование новых открытий для 
изменения качества жизни».
Куклы-тильды ждут хозяина!

Магазин-салон «Университет-
ская лавка» приглашает за по-
купками. В продажу поступили 
модные женские сумки ручной ра-
боты и популярные куклы-тильды. 
Адрес магазина-салона: пр.  Соци-
алистический, 76. 
Репетиция… ЕГЭ

Каждое воскресенье с 25 янва-
ря по 18 мая Университет проводит 
репетиционное тестирование ЕГЭ 
(русский язык, математика – про-
фильный уровень, история, обще-
ствознание, физика, информатика, 
химия, биология, география, лите-
ратура) и ОГЭ (русский язык и мате-
матика). Место проведения тести-
рования: пр.  Комсомольский,  100, 
ауд.  223. Контактные лица: Ната-
лья Николаевна Полуэктова (тел. 
+7 913-224-70-26), Мария Ивановна 
Коротких (тел. (3852) 298-115).
Такой простой и сложный Moodle

C 22 января в АлтГУ возобнов-
ляются еженедельные консульта-
ции для преподавателей по рабо-
те в системе Moodle. Занятия будет 
проводиться каждый четверг в 
16:40 в аудитории 107Л.
Афоризм

Образование – не подготовка к 
жизни, оно сама жизнь. 
Джон Дьюи

Анекдот
Профессор принимал экзаме-

ны и валерьянку, сдавали студен-
ты и нервы.

Главной причиной для встречи, по словам С.В. Землю-
кова, стало отсутствие удовлетворенности у руководства 
вуза от результатов обсуждения перспектив развития БФ, 
которое состоялось на декабрьском ученом совете фа-
культета. С одной стороны, согласно отчетам, все обсто-
ит хорошо, а с другой стороны, факультет до сих пор не 
имеет четкой стратегии своего развития. Между тем са-

мыми востребованными научными направлениями в 
мировой науке сегодня являются биология, биотехноло-
гия, биомедицина. Почему же факультет, который обла-
дает большим научным и педагогическим потенциалом, 
в который вложено много средств, который должен быть 
первым, на деле не ставит перед собой высоких целей? 

Новое поколение биологов ждет перемен!
16 января 
ректор Алт-
ГУ С.В. Землю-
ков встретил-
ся с молодыми 
учеными-био-
логами, пред-
ставляющими 
биологический 
факультет и на-
учно-исследо-
вательские ла-
боратории, 
входящие в 
структуру Уни-
верситета

9 января в концертном зале Государственной филар-
монии Алтайского края состоялся концерт органной 
музыки, посвященный Рождественским праздникам.

Автор, исполнитель и ведущий 
– Заслуженный деятель искусств 
России, доктор искусствоведе-
ния, профессор факультета ис-
кусств Алтайского государствен-
ного университета С.М. Будкеев.

Программа концерта состояла 
из редко исполняемых в России, 
но весьма популярных в Запад-
ной Европе рождественских про-
изведений. Среди них – «Первая 
книга Ноэлей» Клода Бальбатра, хоральные прелюдии 
и фантазии И.С. Баха, пьесы на библейские сюжеты.

Оригинальная концертная программа привлекла 
большое количество слушателей. В концертном зале 
филармонии в этот рождественский вечер был аншлаг. 
Публика аплодисментами приветствовала талантли-
вое исполнение маэстро, сопровождавшееся интерес-
ными рассказами об истории создания произведений.

Важно отметить, что АлтГУ – единственный россий-
ский вуз, в котором работают специалисты, организу-
ющие органные концерты с подробными и глубокими 
искусствоведческими комментариями, полезными и 
нужными как профессионалам, так и широкой публике.
Пресс-центр факультета искусств

Рождественский концерт 
от маэстро

Алтайскому государственному университету присвоен 
статус Федеральной инновационной площадки (ФИП), 
который будет действовать с 2015 по 2019 годы.

Согласно протоколу голосования Комиссии по во-
просам развития инновационной инфраструктуры в 
сфере образования Минобрнауки РФ, составленному 
на основании мнения независимых экспертов по ре-
зультатам экспертизы программ, представленных рос-
сийскими организациями, статус ФИП присвоен 16-
ти образовательным учреждениям от  Калининграда 
до Петропавловска-Камчатского.

Сибирский федеральный округ в этом списке пред-
ставлен лишь тремя учреждениями: Гуманитарным ли-
цеем г. Томска, средней общеобразовательной школой 
№ 92 г. Красноярска и Алтайским госуниверситетом.

Напомним, что в апреле 2014 года Минобрнауки РФ 
присвоило АлтГУ статус Федеральной инновационной 
площадки, осуществляющей повышение квалифи-
кации или переподготовку специалистов в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд на 2014 – 2016 гг.

АлтГУ – единственный вуз 
Сибири в статусе ФИП

«Волхв»  Джона Фаулза, «Унесенные ветром» М. Митчел, 
«Заводной апельсин»Э. Берджеста, «Земля Санникова» 
В. Обручева, фантастика Д. Кунца – эти книги расшири-
ли фонд книговорота факультета массовых коммуника-
ций, филологии и политологии в новом 2015 году.

Добрый самаритянин 
одного из отделов Универ-
ситета на новогодних кани-
кулах провел преизрядную 
чистку своей домашней би-
блиотеки и благословил бо-
лее 100 томов столь нуж-
ных студентам книг.

Второй день на 4 эта-
же корпуса «Д» оживленное движение. Сессионные сту-
диозусы выбирают себе достойное чтение на каникулы. 
«Наша библиотека» – называют шкафы Книговорота ад-
министративные службы. Охрана, гардеробщики, вах-
теры – все читают Р. Сабатини, С. Кинга и А. Чехова.

Три месяца медленно таяла пушкинская полка. Се-
годня из 30 книг осталось только два экземпляра с юж-
ными поэмами. Деканат ФМКФиП выражает благодар-
ность неравнодушному подвижнику.
Отдел по связям с общественностью

Книговорот ФМКФиП пополнился 
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Почему из 11 сотрудников АлтГУ, 
вошедших в Топ 100 самых цитиру-
емых российских ученых в РИНЦ, 
нет ни одного университетского 
биолога? Как скоординировать ра-
боту молодых ученых, чтобы био-
логический факультет стал одной 
из точек роста Алтайского госуни-
верситета? Эти непростые вопросы 
ректор С.В.  Землюков предложил 
для обсуждения представителям 
нового поколения биологической 
науки АлтГУ. Ученые охотно выска-
зали свое мнение.

По мнению к.б.н., зав. отделом 
систематики ЮСБС, доцента кафе-
дры физико-химической биологии 
и биотехнологии С.В.  Смирнова, 
одной из причин низкой цитиру-
емости работ сотрудников БФ яв-
ляется относительно долгий пе-
риод вхождения отдельной статьи 
в научное поле биологии. Важное 
значение имеет и состав коллек-
тива авторов. Высокий статус име-
ют лишь работы, выполненные в 
рамках научной школы. Поэтому 
развивать новые перспективные 
направления исследований необхо-
димо, но и традиционные забывать 
нельзя, так как по ним уже сложи-
лось несколько научных школ. Не-
обходимо привлекать иностранных 
ученых к проектам АлтГУ. Главной 
проблемой развития факультета 
Сергей Владимирович назвал от-
сутствие притока молодых ученых.

К.б.н., доцент кафедры эколо-
гии, биохимии и биотехнологии 
Р.В.  Яковлев считает, что низкий 
уровень цитируемости научных ра-
бот университетских биологов объ-
ясняется тематикой исследований. 
Те направления, которые тради-
ционно культивируются на БФ, не 
позволяют конкурировать с иссле-
дованиями по генетике, биотехно-
логии и молекулярной биологии. 
Крайне необходимо развивать но-
вые, прорывные направления на-
учных исследований!

Еще одной проблемой, затруд-
няющей активное занятие передо-
вой наукой молодыми учеными, на 
которую указала к.б.н., ст. препо-
даватель кафедры экологии, био-

химии и биотехнологии А.Н.  Ир-
китова, является большая учебная 
нагрузка.

На отсутствие связи факульте-
та с научно-исследовательскими 
лабораториями как на серьезную 
преграду в инновационном раз-
витии вуза указал к.б.н., заведу-
ющий лабораторией биоинжене-
рии ЮСБС М.Г. Куцев. Выпускники 
БФ не идут на работу в лаборато-
рии зачастую потому, что просто не 
знакомы с проводимыми там ис-
следованиями, не знают, какие воз-
можности доступны исследовате-
лям при работе в вузовских НИИ и 
лабораториях.

Ректор С.В.  Землюков согласил-
ся с таким выводом: в прошедшем 

году администрацией вуза выде-
лено 10 ставок для НИИ биомеди-
цины. Но пришли работать туда 
выпускники и сотрудники меди-
цинского университета. А где же 
наши биологи? Между тем про-
блемы медицины и импортоза-
мещения фармпрепаратов, про-
довольственной безопасности 

– самые актуальные сегодня. Наш 
университет мог бы участвовать 
в решении этих проблем, стать 
участником соответствующих го-
сударственных программ. Через 
институт ДПО при поддержке уче-
ных биологического факультета 
можно было бы начать подготов-
ку специалистов по медицинским 
специальностям. Скоро в АлтГУ 
начнут работу центры коллектив-
ного пользования, где каждый за-
интересованный исследователь 
может получить доступ к уникаль-
ному оборудованию. Но без долж-
ного отклика со стороны руковод-
ства факультета на инициативы 
администрации вуза по активно-
му внедрению инновационных на-
правлений в биологии реализация 
этих проектов осложнится. А если 
сейчас не задать новое направле-
ние развитию Университета, то и 
БФ потеряет свой потенциал!

Общее мнение коллег выра-
зил к.б.н., доцент кафедры эколо-
гии, биохимии и биотехнологии 
Д.А.  Дурникин: «Все сегодняш-
ние выступления сводились к тому, 

что на биологическом факультете 
в данный момент нет единой кон-
цепции развития, которая объеди-
няла бы вместе кафедры и научно-
исследовательские институты. Это 
привело к тому, что факультет ото-
рван от НИИ биомедицины, от Ал-
тайского центра прикладной био-
технологии, да и кафедры не могут 
договориться между собой. Факти-
чески это означает, что нет того ли-
дера, который мог бы повести весь 
факультет за собой, задействовать в 
работе молодое поколение и сохра-
нить опыт, накопленный их стар-
шими товарищами. Самое главное 
сейчас – создать такую единую кон-
цепцию развития, которая учиты-
вала бы все университетские струк-
туры, связанные с биологией!» 

По итогам встречи было приня-
то несколько решений:

1) Создать на БФ Совет молодых 
ученых;

2) Поставить вопрос о создании 
концепции развития на ученом со-
вете факультета;

3) Организовать посещение мо-
лодыми учеными-биологами ла-
бораторий и научно-исследова-
тельских центров АлтГУ с целью 
ознакомления с основными на-
правлениями и возможностями их 
деятельности.

Итоги реализации принятых ре-
шений будут подведены уже в бли-
жайшее время. 
Отдел по связям с общественностью

Новое поколение биологов ждет перемен!

Ученые АлтГУ прорабатывают новый для Алтайского 
края метод биологического мониторинга.

Научно-исследовательская 
лаборатория мониторинга гео-
сферно-биосферных процессов 
Алтайского госуниверситета 
занимается постановкой ново-
го направления по изучению 
растений – PAM-флуориметрия.

«С помощью PAM-
флуориметров можно изучать 
растения, не нанося им вре-
да. Иначе говоря, датчики ста-
вятся на лист растения, и про-
изводится диагностика его 
физиологического состояния. 
PAM-флуориметр – это пере-
носной прибор. То есть все экс-
перименты, связанные, например, с оценкой интенсив-
ности газообмена растений и с процессами фотосинтеза, 
проводятся в живой природе, на месте роста культуры», – 
разъясняет заведующая лабораторией, профессор кафе-
дры ботаники АлтГУ, д.б.н. М.М. Силантьева.

PAM-флуориметр в числе прочего оборудования 
был приобретен Университетом по Программе стра-
тегического развития. С помощью данного высо-
котехнологичного оборудования немецкой фирмы 
Waltz можно изучать фотосинтез растений на уровне 
самых современных мировых исследований.

Аспирант АлтГУ Анна Гребенникова прошла ста-
жировку в Германии специально для работы на PAM-
флуориметре и теперь работает над изучением продук-
тивности растений луговых степей Алтайского края.

«С помощью PAM-флуориметра мы можем не толь-
ко выяснить, какая биомасса образуется в той или иной 
экосистеме (лесной, степной или на агроценозе - пастби-
ще, сенокосе, поле), но и определить, каков будет урожай 
культуры на заданном участке земли, – уточняет Анна. – 
Постепенно осваиваем различные методики изучения 
состава растений. Например, учимся определять в расту-
щих культурах наличие тяжелых металлов».

В планах у Анны - «Студента года» Алтайского края 
2014 г. по направлению «Естественные науки», – ста-
жировка в МГУ.

«Сейчас мы составляем летнюю программу научных 
исследований и стажировок – отметила М.М. Силантьева. 

– Что касается мест исследований, то это будут в первую 
очередь, конечно же, алтайские луговые степи. Мы хоте-
ли бы оценить экофизиологические и физиологические 
особенности ценозообразующих видов луговых степей и 
сравнить их с подобными характеристиками видов луго-
вых степей других регионов. В частности, Кемеровской 
области, где луговые степи из-за близко расположенной 
угледобычи находятся в условиях сильнейшего стресса».

Остается добавить, что PAM-флуориметрией – од-
ним из методов биологического мониторинга – зани-
маются также ученые из Казанского (Приволжского) 
и Сибирского (г. Красноярск) федеральных универси-
тетов, Москвы и Санкт-Петербурга.
На снимке: Анна Гребенникова

На мировом уровне

«Наш прибор – прецизионно-
го класса, обладающий очень высо-
кой точностью стабилизации тока 
или напряжения на выходе. Прак-
тическая область его применения  – 
это преимущественно лаборатории, 
научные центры, конструкторские 
бюро, где необходим для работы 
определенного оборудования посто-
янный ток или постоянное напря-

жение», – поясняет к.ф.-м.н., доцент 
кафедры вычислительной техники 
и электроники АлтГУ В.И.  Иордан.  – 
Наш источник питания обладает вы-
соким качеством стабилизации вы-
ходного тока и напряжения, тем он и 
ценен. Проще говоря, это прибор, ко-
торый включается в розетку и пре-
образует переменный ток (220 В) в 
постоянный с высокой точностью. 
Кроме того, это программируемый 
прибор, на котором можно кнопками 
на лицевой панели прибора устано-
вить необходимое вам значение вы-
ходного тока или напряжения с не-
обходимым разрешением установки. 
Другое преимущество нашего при-
бора перед аналогичным контроль-
но-измерительным оборудованием – 
это его меньший вес и габариты».

Владимир Иванович уточняет, что 
сертификация прибора дает право на 
выпуск малой серии прибора с под-
тверждением его соответствия всем 
техническим требованиям. Серти-
фикация является своего рода гаран-
том качества товара: «Мы получили 
сертификат соответствия на прибор, 
в основе которого лежит способ ре-

гулирования тока с высокой точно-
стью. Способ управления тока нами 
уже запатентован. Следующий шаг – 
это получение патента на изобрете-
ние (на устройство – прибор) с целью 
защиты авторских прав на него».

Владимир Иванович отметил, 
что прибор может быть использо-
ван и в быту, хотя его характери-
стики избыточны для применения 
в домашних условиях.

«Сейчас мы завершаем доработ-
ку прибора и его испытания. Затем 
планируем сделать еще несколь-
ко его экземпляров, с помощью ко-
торых намерены изучить покупа-
тельский спрос на наш источник 
питания постоянного тока и даль-
нейшую возможность мелкосерий-
ного производства прибора», – по-
дытожил Владимир Иордан.
Контакты разработчиков

Руководитель проекта: В.И. Иор-
дан, к.ф.-м.н., доцент каф. вычис-
лительной техники и электроники; 
Jordan@phys.asu.ru, тел. 38-07-51.

Разработчики  – участники про-
ектной команды: Д.И.  Кобелев, 
А.А. Соловьев.

Есть сертификат качества!
Алтайский госу-
ниверситет про-
вел сертифика-
цию еще одной 
разработки ФТФ 

– прецизионно-
го программиру-
емого источника 
питания посто-
янного тока.

На прошедшем 19 января заседании рек-
тората рассмотрены вопросы, связанные 
с подготовкой к ежегодному отчету рек-
тора перед трудовым коллективом АлтГУ

Перед началом заседания С.В.  Землю-
ков представил членам ректората нового 
проректора по развитию международной 
деятельности. Назначение на эту ответ-
ственную должность получил к.ф.-м.н., 
доцент кафедры радиофизики и теоре-
тической физики Р.И.  Райкин. От имени 
руководства вуза С.В. Землюков пожелал 
Роману Ильичу успехов в работе по про-
движению Университета в международ-
ном образовательном пространстве.

В этом году заседание Ученого сове-
та университета впервые пройдет в нео-
бычном формате: совместно с заседанием 
Попечительского совета. Поэтому подго-
товке к заседанию, на котором будет пред-
ставлен отчет ректора о работе Универси-
тета за 2014 год, придается сейчас особое 
значение. Большая часть ректората ока-

залась посвящена обсуждению основных 
положений предстоящего отчета и кор-
ректировке его отдельных положений.

Первый проректор по экономике и 
инновационному развитию В.В.  Мищен-
ко доложил о выплате премий админи-
стративным работникам и НПР по итогам 
прошедшего года. В настоящий момент 
бухгалтерией подготовлены данные для 
выплаты премий по результатам мони-
торинга эффективных контрактов и дан-
ных «Кейса». В январскую зарплату пре-
мии должны быть выплачены.

Начальник управления по внеучебной 
и воспитательной работе А.А. Целевич рас-
сказал о том, как пройдет празднование 
Татьяниного дня – всероссийского дня сту-
денчества. Праздник совпал с ответствен-
ным мероприятием – Конвентом лидеров 
студенческого самоуправления Алтая, ко-
торый пройдет 24-25 января на площад-
ках АлтГУ. В работе форума примут участие 
представители всех крупных студенческих 

и молодежных организаций региона – все-
го около 100 человек. Главная цель Конвен-
та – консолидация сил студенческого са-
моуправления. Помимо содержательной 
части – докладов, диспутов, круглых столов 

–  организаторами запланированы культур-
но-творческие и развлекательные меро-
приятия. Так, например, делегатов Кон-
вента ждет сюрприз от уже полюбившейся 
университетскому сообществу студии 
Homo artisticus. А.А.  Целевич пригласил 
всех сотрудников АлтГУ посетить особое 
«OpenAir»-мероприятие, посвященное Та-
тьяниному дню. Оно состоится 24 января в 
10:30 перед корпусом «Д». В память о ста-
ринной студенческой традиции всех жела-
ющих угостят кружкой горячего сбитня!

В финальной части совещания чле-
ны ректората отчитались о текущей ра-
боте за январь. Как и обычно, заседание 
закончилось контролем исполнения пре-
дыдущих ректоратов.
Отдел по связям с общественностью

В основе прецизионного программируемого источни-
ка питания постоянного тока лежит высокоточный способ, 
основанный на адаптации параметра скважности ШИМ-
сигнала управления инвертором к динамике измене-
ния режимов нагрузки. Используемый в приборе способ 
управления током защищен Патентом РФ № 2420853 от 
10.06.2011 «Высокоточный способ управления импульс-
ным стабилизатором тока», приоритет от 17.05.2010. Авто-
ры: Иордан В.И., Соловьев А.А.
Конкурентные преимущества прибора:

• малые габариты и меньший вес (до 12 кг) по сравнению 
с аналогами других фирм (до 25 кг);

• низкая потребляемая мощность (до 500 Вт);
• регулирование в рабочем диапазоне значений выходно-
го тока с шагом в 0,001 А, а напряжения с шагом 0,001 В. 

Накануне отчета ректора
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Под знаком Года литературы

Все флаги в гости к нам…

Читать, надо читать!..
– Сергей Анатольевич, предыдущий 2014 год 

прошел под знаком Года культуры очень насы-
щенно и плодотворно. Что нам готовит 2015-й – 
Год литературы?

– В этом году много юбилеев: 220 лет А.С. Грибоедо-
ву, 120 лет С.А. Есенину, 100 лет К.М. Симонову, 155 лет 
А.П.  Чехову и много-много других литературных дат. 
На мой взгляд, обозначение 2015 Годом литературы 
связано не с литературными датами, а с тем, что при-
шло время пробуждать интерес к чтению, стремить-
ся к тому, чтобы не пропал читательский инстинкт, и 
люди не переставали искать глазами буквы.

– Первичны ли для российского читателя род-
ные классики или для нас важна мировая литера-
тура в целом?

– Трудно разделить. Лучше, чтобы это была лите-
ратура отечественная, но никто не отменяет великих 
классиков западной Европы, Америки и Азии. Зару-
бежную литературу нужно понимать как матрешку – в 
ней два текста: оригинал и перевод. Это двоякая рабо-

та: с одной стороны – текст, созданный тем 
или иным гением эпохи, и с другой сторо-
ны – титаническая мессианская работа пе-
реводчика. Иногда переводчики «вытяги-
вают» даже не самые совершенные тексты. 
У нас одна из лучших мировых школ пе-
ревода. В идеале иностранное произведе-
ние нужно читать на языке оригинала. Или 
стремиться к этому. Пушкина нужно читать 
только на русском языке, а Гете только на 
немецком. 

– Кто в Барнауле занимается органи-
зацией литературных мероприятий?

– Официальные мероприятия иниции-
руют Управление по культуре и архивному 
делу Алтайского края, Алтайская краевая универсаль-
ная научная библиотека им. В.Я. Шишкова, Алтайский 
дом литераторов. Кроме того, в Барнауле есть несколь-
ко центров, вокруг которых движется литературная 
жизнь. Помимо разного рода литературных клубов, 
есть еще и литературные студии. Например, выпускни-
ца АлтГУ Фарида Габдраупова более двух десятилетий 
трудится с одаренными детками, которые пишут стихи.

В мастерской писателя
– Какие тематические мероприятия планируют-

ся в АлтГУ в Год литературы?
–В конце февраля в Алтайском госуниверсите-

те начнет вести свою литературную студию Михаил 
Тарковский. Большой состоявшийся русский писа-
тель попробует взять на себя роль в некотором смысле 
мистического характера по обучению писательскому 
мастерству, будь то прозаические или стихотворные 
тексты. Для начинающих писателей это прекрасная 
возможность пополнить копилку своих знаний секре-
тами писательского мастерства.

– Будут ли творческие встречи писателей с чита-
телями и презентации новых книг?

–  Обязательно. Тех известных писателей, которые 
приедут на большие краевые мероприятия, мы при-
гласим к нам в АлтГУ. С писателями Майей Кучер-
ской, Захаром Прилепиным, Дмитрием Быковым 
есть опыт общения, поэтому с ними можно будет дого-
вориться о встрече в режиме вебинара.

Наука 
– Наука тоже в Год литературы будет. Запланирова-

но большое количество встреч, посвященных юбиле-
ям, открытые лекции, готовятся к изданию две боль-
шие коллективные монографии, которые посвящены 
В.М.  Шукшину и алтайскому тексту в русской культу-
ре. Около 10 лет кафедра теории русского языка, лите-
ратуры и речевой коммуникации проводит конферен-

цию «Алтайский текст», обобщающую все 
литературные достижения наших земля-
ков, которые писали об Алтае и стали фор-
мировать алтайский текст. Кроме того, со-
вместными усилиями нескольких кафедр 
запланировано издание монографии «Но-
вая литература Алтая».

О Г.Д.  Гребенщикове, В.М.  Шукши-
не, В.Я. Шишкове написано много, а вот 
о литературе, которая формировалась в 
конце 1980–1990-х годов и современной 
не написано практически ничего. Есть за-
дача издать коллективную монографию о 
представителях реалистического и пост-
модернистского направления.

Барнаул литературный
– Можно ли сегодня сделать прогноз, кто из со-

временных начинающих писателей станет вто-
рым В. Шукшиным или Р. Рождественским? 

– Покажет время. Сложно оценить, кто перед нами 
юный гений, а кто графоман. Вся литературная жизнь 
России − это всегда некое существование вокруг жур-
налов, будь то «Современник», «Отечественные запи-
ски», «Северная пчела» или целый ряд других лите-
ратурных журналов. Сегодня в Алтайском крае есть 
возможность публиковаться в литературном издании 
«Алтай», с небольшими произведениями – в журнале 
«Культура Алтайского края». Есть титаническое изда-
ние со своим индивидуальным направлением, кото-
рое держится на одном человеке, – журнал «Ликбез» 
В.В. Корнева. При поддержке городской администра-
ции к 8 марта мы с Михаилом Гундариным готовим 
первый выпуск литературного журнала, который взял 
эстафету у журнала «Барнаул литературный». Если вы-
пуск будет собран, и он будет выходить ежекварталь-
но, то получится серьезное издание по литературе на 
краевом уровне.

– В Барнауле более десятка улиц, которые носят 
имена русских классиков. Будут ли мероприятия, 
связанные с улицами города?

– В Год литературы агентство «Punkyoubrands» выпу-
стило замечательный подарочный календарь с иллю-
страциями улиц Барнаула, по которым гуляют писате-
ли, в честь которых эти улицы названы. Очень удачное 
прочтение, когда русские классики вписаны в некое 
пространство города. Кафедра связей с общественно-
стью планирует несколько PR-акций, чтобы привлечь 
население к чтению.
Беседовала Вера Короткова
На снимке: Иллюстрация разработана брендинговым 
агентством «Punkyoubrands» для подарочного календаря 
к Году литературы. Месяц январь.

В 2014 году 
Президент РФ 
В.В. Путин в це-
лях привлече-
ния внимания 
общества к ли-
тературе и чте-
нию подписал 
Указ «О про-
ведении в Рос-
сии Года лите-
ратуры» в 2015 
году. В этот год 
по всей России 
проводятся мас-
штабные ме-
роприятия. Не 
остался в сторо-
не и Алтайский 
госуниверси-
тет. О творче-
ских семинарах, 
встречах писа-
телей с читате-
лями и других 
предстоящих 
литературных 
событиях в вузе 
рассказал де-
кан факульте-
та массовых 
коммуника-
ций, филологии 
и политологии 
С.А. Мансков.

Классики и современники

Модерировали испытательные 
задания сотрудники кафедры рус-
ского языка как иностранного Алт-
ГУ зав. кафедрой д.филол.н., проф. 
Л.М.  Дмитриева и д.филол.н., 
проф. Н.В. Халина.

Испытания на получение патен-
та для работы на производстве про-
ходили в три этапа: тестирование, 
аудирование и собеседование.

Два участника тестирования по-
делились своими опасениями не-
прохождения испытаний.

– Зачем так много заданий? Нам 
что, все это пригодится? Почему та-
кие сложные вопросы? Полегче-то 
можно было сделать? Проще в ин-
ститут поступить! Мы же разнора-
бочими будем устраиваться, а не 
учителями русского языка.

– Я живу в Барнауле постоянно с 
1997 года, работаю строителем. С 
этого года ввели обязательное те-
стирование на получение патен-
та, который позволяет на предпри-
ятии работать. Приезжий человек 
может начать работать грузчиком, 
а со временем найдет свое место в 
обществе. 

– Ребята, которые приезжают на 
заработки, должны в течение меся-
ца получить патент. Двадцать дней 
уходят на подготовку. У меня че-
рез неделю кончается регистрация. 
Если я с первого раза не сдам, то 
нужно будет пересдавать, но у меня 

нет на это времени, потому что 
виза кончается. Вот в чем вопрос!

– Молодые сейчас русского язы-
ка не знают. Мы когда в Союзе учи-
лись, хорошо знали русский язык. 
Обычно молодые по-русски латин-
скими буквами пишут.

– У вас есть желание постоянно 
жить в России?

Я хочу жить в России. Взгляд иностранца
– Жить нужно там, где тебе хоро-

шо. Я хочу жить в России и постро-
ить здесь свою дальнейшую жизнь. 
Открыть какую-нибудь фирму или 
организацию.

– Если нас возьмут на завод, 
мы и дальше там будем работать. 
Многие из тех, кто приезжают в 
Россию на заработки, даже не зна-
ют, как фамилию свою по-русски 
написать.

Молодые люди стоят отдель-
но от мужчин средних лет. Они в 
джинсах, кроссовках и коротких 
куртках. Один из них, парень 23 
лет, приехал в Барнаул на заработ-
ки разнорабочим. По его словам, 
в Таджикистане изучают русский 
язык до 9 класса. Дальше с «вели-
ким и могучим» ребята сталкива-
ются уже в колледже. Помимо рус-
ского иностранные – английский, 
узбекский, азербайджанский язы-
ки. Однако русский они знают луч-
ше, чем любой другой иностран-
ный язык.

«Ребята сами говорят, что хотят 
заниматься русским языком. Судя 
по тому, как они отвечали на во-
просы и реагировали на то, что мы 
говорили, я думаю, что тесты они 
сдали», – уверена Л.М. Дмитриева.

По указу Президента РФ В.В. Пу-
тина, для всех, желающих прожи-
вать и работать на территории Рос-
сии, необходимо знание русского 
языка и русской культуры. С 2015 
года тестирование становится для 
иностранных граждан обязатель-
ным.
Вера Короткова

Прошли те мрачные 90-е годы, когда из России уезжали на заработки и 
ПМЖ десятки, а то и сотни тысяч человек, и это зачастую были высоко-
квалифицированные специалисты, включая научные кадры. Сейчас кар-
тина скорее прямо противоположная. По привлекательности для трудо-
вых ресурсов Россия, по некоторым данным, идет вслед за США. К нам, 
в основном, едут из ближнего зарубежья – со средней Азии, с Украи-
ны, Молдавии, а также из Китая. Повышаются и требования к мигрантам, 
одно из них – знание русского языка.
16 января в АлтГУ состоялось тестирование, в котором приняли участие 
11 человек из Таджикистана, Узбекистана и Молдавии.
Для тех, кто получает патент на работу, временное проживание, вид на 
жительство, гражданство, тесты на знание русского языка и культуры 
имеют разный уровень. Русский язык становится для них вторым, следо-
вательно, его нужно знать достаточно хорошо, чтобы общаться с носите-
лями языка. На протяжении недели участники консультировались с экс-
пертами по разным вопросам.

Вечная память
Коллектив пре-

подавателей и сту-
дентов ФС Агу вы-
ражает искренние 
со б ол е з н о в а н и я 
старшему препо-
давателю кафедры 
физвоспитания Елене Михайлов-
не Колпаковой в связи с трагиче-
ской гибелью ее дочери Екатерины 

– студентки группы 1033М. Мы бу-
дем помнить эту красивую, умную, 
энергичную, спортивную и опти-
мистичную девушку. С ее смертью 
на факультете социологии стало на 
одну улыбку меньше. Вечная тебе 
память, Катя!

Музыкальное 
оборудование для 
«ДжазБендАрт»
Хороший подарок в рамках Програм-
мы развития деятельности студен-
ческих объединений сделали себе 
студенты университета. В Центре сту-
денческого творчества и досуга поя-
вилось музыкальное оборудование 
для новой творческой мастерской.

Это еще одно из многочислен-
ных инфраструктурных вложе-
ний в социокультурную среду на-
шего вуза. Творческая мастерская 
«ДжазБендАрт» появилась еще в 
мае 2014 года и уже успела заявить 
о себе выступлениями на универ-
ситетских праздниках, таких как 
«День Университета», «День знаний 
в стиле OpenAir», «Посвящение в 
студенты», «Завершение Года куль-
туры в АлтГУ».
УВиВР
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Тоска объявлений

Татьяна Владимировна Чернышова, зав. кафедрой 
русского языка, литературы и речевой коммуникации, 
доктор филологических наук, профессор:

– Мне очень нравит-
ся мое имя. А назвали 
меня так родители – во-
первых, потому что оно 
было очень популярно в 
те годы, а во-вторых, Та-
тьяной звали мою ба-
бушку, которую все очень 
любили и уважали. Свя-
тая Татьяна – покрови-
тельница Московского 
государственного уни-
верситета, и 25 января я 
прежде всего поздрав-
лю своих друзей, которые 
там работают. Кроме того, у меня есть много знакомых 
и подруг с именем Татьяна, и я обязательно поздравлю 
их. Святая Татьяна считается покровительницей всего 
студенчества, и мне нравится работать со студентами, 
это интересно. Возможность общения с молодым по-
колением и поиск чего-то общего, что нас объединя-
ет, – это один из самых важных моментов в профессии 
преподавателя. Есть такая английская пословица, ко-
торая гласит, что учителя прикасаются к будущему. В 
этот праздник всем Татьянам я бы пожелала немнож-
ко сдерживать свои управленческие импульсы, ведь 
Татьяна – это «устроительница», а студентам – хоро-
шо отдохнуть после сессий и с новыми силами взять-
ся за учебу!
Татьяна Полунина, студентка пятого курса ФМКФиП, 
кафедра связей с общественностью и рекламы:

– Мне очень нравится мое 
имя, оно мне очень под-
ходит. Я читала и изуча-
ла много характеристик и 
значений имени Татьяна и 
всегда находила что-то свое, 
родное. Я родилась 24 янва-
ря 1993 года, и у родителей 
и родственников не было 
никаких сомнений при вы-
боре подходящего имени. А 
главное решение принимал 
папа, т.к. он изначально хо-
тел назвать дочь Ольга (так 
зовут мою маму), очень нра-
вилось ему это имя. Но я ро-
дилась накануне дня Татьяны, и мои родители посчи-
тали, что это судьба! Именно этот день определил мое 
предназначение, и мои родные с самого раннего дет-
ства поздравляли меня два дня подряд и дарили по-
дарки. Я всегда гордилась тем, что у меня два празд-
ника! Вспоминаю и понимаю, что всегда равнозначно 
ценила и день рождения и именины.

Все знают, что Святая Татьяна – это покровительни-
ца студентов, она может помочь и защитить. Я всегда 
училась на отлично и сейчас оканчиваю университет на 
пятерки и иду на красный диплом. Может быть, во всем 
этом есть силы и помощь моей святой наставницы. А в 
этом году планирую собрать своих родных и близких за 
одним столом, приготовить для них праздничный обед. 
Бабушка и дедушка в первый раз побывают в моей но-
вой квартире, а все родственники, наконец, поближе 
познакомятся с моим молодым человеком. Почему-то я 
очень жду этого дня, я жду перемен и понимаю, что ско-
ро наступит новый этап в моей жизни. Я на 100% чув-
ствую, что это будет мой день – Татьянин день!

Татьяна Даниленко, колледж АлтГУ, третий курс эконо-
мического факультета:

– Имя для меня выбрал отец, и о его выборе я ни-
чуть не жалею. Хотя изначально меня должны были 
назвать Женей, папа решил иначе: пришел и поста-
вил маму перед фактом, что дочку записал Татьяной. 
Именины я отмечаю с пятого класса, а с тех пор, как 
стала студенткой, Татьянин день стал для меня двой-
ным праздником. Возможно, святая Татьяна меня под-
держивает в моей учебе, но студенты – это люди, ко-

торые вечно спешат, и поэтому 
я многого не замечаю. Учусь я 
отлично и почти не испыты-
ваю никаких трудностей. Счи-
таю, что студенческая жизнь 

– это действительно самая весе-
лая в жизни пора: время новых 
знакомств, встреч новых дру-
зей, активный студенческий 
отдых. Это время, когда ты мо-
жешь по максимуму показать 
себя в спорте, учебе и т.д.
Татьяна Плотникова, студент-
ка факультета психологии, ко-
мандир межвузовского студен-

ческого отряда проводников «Альтаир» и боец отряда 
снежного десанта «Ледовый», руководитель донор-
ского направления ВЦ АлтГУ «СВОЙ» 2012-2014:

– Я считаю свое имя очень красивым и благородным. 
Татьяна – учредительница, повелительница, храни-
тельница. Мне это имя выбрал старший брат, уж боль-
но нравилась ему девочка Танечка в песочнице. Но, ду-
маю, брат ничуть не ошибся, оно мне очень идет. Учеба 
дается мне легко, но я считаю, что имеет значение не 
только помощь покровительницы, но и собственная 
мотивация и усердный труд. Я учусь на клинического 
психолога, и с каждым годом становится все больше 
профильных предметов и практики. Так получается, 
что в связи с участием в отряде свободного времени 
остается все меньше и меньше, поэтому приходит-
ся учиться делать все быстро и качественно, и учеба 

– отличный тому пример. Но отряд настолько заряжа-
ет энергией и эмоциями, что все свои дела ты делаешь 
на одном дыхании! Еще я очень трепетно отношусь к 

Волонтерскому центру, ру-
ководителем которого была 
в самом начале моей обще-
ственной деятельности. Еще 
со школы хотела стать доно-
ром, чтобы помогать людям, 
и вот, когда на 2 курсе узна-
ла, что в ВЦ есть донорское 
направление – у меня заго-
релись глаза, я была полна 
идей. Тогда подобрались за-
интересованные и креатив-
ные ребята, вместе мы при-
думывали и воплощали в 
жизнь множество донорских 

акций и мероприятий. ВЦ помог развиться мне как ор-
ганизатору, а дальнейшее свое развитие я нашла в сту-
денческих отрядах. В Татьянин день я пожелаю всем 
студентам удачной сессии и ярких лет студенчества. А 
девушкам Татьянам – обыкновенного счастья!

В свою очередь редакция присоединяется к по-
здравлению всех Татьян и студентов с этим праздни-
ком, пускай везет во всем на свете, пусть ангелы вас 
всех хранят, во всех делах – попутный ветер и яркой 
бодрости заряд!
Опрос провела Алина Ващенко

Совсем ско-
ро, 25 янва-
ря, преподава-
тели и студенты 
отметят Татья-
нин день. Труд-
но, наверное, 
отыскать в Рос-
сии студента, не 
знающего о су-
ществовании 
этого праздни-
ка. Ведь именно 
в Татьянин день, 
который по но-
вому стилю от-
мечается 25 ян-
варя, в 1755 
году импера-
трица Елизавета 
Петровна под-
писала Указ «Об 
учреждении 
Московского 
университета» 

– первого уни-
верситета в Рос-
сии. С тех пор 
эта дата стала 
еще и офици-
альным универ-
ситетским днем, 
а Святая Татиа-
на считается по-
кровительни-
цей студентов. 
Татьяны наше-
го университета 

– люди творче-
ские и актив-
ные. С некото-
рыми из них мы 
решили побесе-
довать и узнать, 
что для них зна-
чит этот празд-
ник.

Как Татьяны готовятся ко Дню студента

Китайская поэзия, одна из самых ста-
рых в мире, существует почти три ты-
сячи лет. Прикоснуться к ее древним 
образцам и современным произведе-
ниям предложили исторический фа-
культет, кафедра востоковедения и 
студенческий клуб «Восток» на твор-
ческом вечере, прошедшем в Универ-
ситете в канун Нового года. 

Участниками мероприятия стали 
бакалавры и магистры разных кур-
сов исторического факультета АлтГУ, 
учащиеся Барнаульской гимназии 
№40 и языкового центра «Тринити». 
В качестве участников и гостей были 
приглашены молодые люди родом 
из Китая, ныне получающие образо-
вание в нашем университете.

Начало вечеру было положе-
но приветственными словами де-
кана исторического факультета 
Е.В.  Демчик и заведующего кафе-
дрой востоковедения Д.А. Глазуно-
ва. Евгения Валентиновна и Дми-
трий Александрович подчеркнули 
важность проведения подобных ме-
роприятий в нашем вузе: это помо-
гает русским и китайским студен-
там составить дружный коллектив, 
а также способствует вовлечению 
подрастающего поколения (школь-
ников) в учебный процесс АлтГУ.

После официального старта твор-
ческого вечера импровизированная 
сцена была предоставлена студентам 
и школьникам, которые прочли свои 

любимые произведения классической 
китайской поэзии. Не были упущены 
из внимания и китайские народные 
сказания, и песни, и скороговорки. Что 
касается современной поэзии Китая, 
то к ней также был проявлен большой 
интерес. Всего было прочитано более 
20 произведений.

Украшением вечера стал автор-
ский перевод одного из стихотворе-
ний вершины китайской поэзии Ли 
Бо – «Воспоминание о родине», вы-
полненный старшим преподавате-
лем кафедры востоковедения Оль-
гой Александровной Ворсиной, а 
также стихотворение-посвящение 
Китаю студента исторического фа-
культета АлтГУ Дмитрия Попова. 

Несмотря на то, что мероприя-
тие было посвящено китайской по-
эзии, в его ходе прозвучали произ-
ведения авторов Средней Азии, в 
том числе основателя персидской 
литературы Абу Абдаллаха Рудаки 

и киргизского поэта Алыкула Ос-
монова. Заслуга в этом принадле-
жит студентам нашего вуза родом 
из Таджикистана и Киргизстана.

Вечер китайской поэзии был 
проведен историческим факульте-
том уже во второй раз, что позво-
ляет говорить о нем как о тради-
ционном. Организаторы выразили 
благодарность участникам за про-
явленный интерес к китайской по-
эзии и пригласили принять участие 
не только в следующем творческом 
вечере, но и других мероприятиях 
факультета, посвященных культуре 
Поднебесной и проходящих в тече-
ние всего учебного года.
Александра Артемова

Китай в стихах и наяву

С 30 января по 8 февраля в Алтайском крае пройдет 
традиционная патриотическая акция «Снежный де-
сант – 2015». Каждый год в течение уже более чем 
40 лет сотни инициативных и активных студентов от-
правляются по районам края, чтобы оказывать по-
мощь ветеранам, проводить профориентационные 
встречи с учащимися школ и средних специальных 
учебных заведений, пропагандировать здоровый об-
раз жизни, а также организовывать различные спор-
тивные и культурные мероприятия.

В этом году в «десант» отправятся около 450 сту-
дентов из 19 отрядов. Маршрут будет проходить че-
рез Алейский, Алтайский, Бийский, Быстроистокский, 
Ельцовский, Зональный, Красногорский, Локтевский, 
Петропавловский, Смоленский, Советский, Солоне-
шенский, Солтонский, Топчихинский, Троицкий, Усть-
Калманский, Усть-Пристанский, Целинный, Чарыш-
ский и Шипуновский районы.

Вместе с бойцами алтайских отрядов в акции примут 
участие студенты из других регионов: Москвы, Москов-
ской, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской, 
Свердловской областей, Пермского края и Казахстана. 

Этот «Снежный десант» будет посвящен 70-летию 
со дня Великой Победы, а также Году литературы в Рос-
сии. Еще в ноябре отряды начали подготовку: набрали 
бойцов, утвердили командный состав и начали репети-
ровать номера, которые будут включены в концертную 
программу. Сейчас для «десантников» проводятся лек-
ции по направлениям: здоровый образ жизни, избира-
тельное право, профориентация по вузам, мастер-клас-
сы по прикладному творчеству, молодежная политика.

Второй год в рамках акции будет работать автопоезд 
«Здоровье», сформированный в рамках Губернаторской 
программы. Специально для него созданы шесть особых 
мобильных бригад, в которые входят более 40 специали-
стов самых разных направлений. Вместе с ними будут ра-
ботать сотрудники Центров здоровья – детского и взрос-
лого. И уже третий год по инициативе «Молодежного 
союза юристов Российской Федерации» бойцы будут ока-
зывать населению бесплатную юридическую помощь.

Патриотическая акция «Снежный десант» стартует 
30 января в 9:00 с площади Победы.
Алина Ващенко

«Снежный десант» 
отправляется в путь!


