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«Эпос “Манас” – это огромный мир прошлого киргизского 
народа, это его грандиозное художественное полотно, ко-
торое он вписал в панораму мировой культуры». 
Чингиз Айтматов

Любовь к песне, к поэтическому слову – врожден-
ная черта киргизского народа. Она передается по на-
следству из поколения в поколение. В песне в яркой и 
легко запоминающейся форме выражены поэтические 
представления народа о мире, о добре и зле, в ней со-
брана мудрость рода.

Эпос «Манас» является результатом коллективно-
го творчества многих поколений певцов-сказителей 

– манасчи. Каждый из них вносил в эпос свои новые 
мотивы, откликаясь на современные ему события. Со 
временем цикл песен о богатыре Манасе превратился 
в своеобразную энциклопедию поэтических представ-
лений народа. «Манас» – памятник киргизского народ-
ного творчества, дошедший до нас из глубокой древ-
ности, признан шедевром мировой народной поэзии. 

По утверждению русского ученого академика 
В.В. Радлова, героическая поэма «Манас», как художе-
ственный памятник, не уступает «Илиаде». В «Манасе» 
есть все поэтические приемы и жанры киргизского на-
родного творчества, в том числе бытовые и обрядовые 
песни, пословицы и поговорки. Более подробные све-
дения о песенной традиции киргизского народа чита-
тели могут почерпнуть из книги «Манас. Киргизский 
эпос. Великий поход» в переводе Семена Липкина.

По обычаям киргизского народа, ни одно торжество 
не обходится у них без состязаний певцов-импровиза-
торов. В каждом аиле были свои певцы, поэты, скази-
тели. И на литературно-музыкальном вечере в АлтГУ, 
посвященном древнейшему эпосу киргизского народа, 
также было яркое представление.

31января в рам-
ках празднова-
ния Года лите-
ратуры в России 
при поддерж-
ке Центра язы-
ка и культуры 
Кыргызстана 
и Таджикиста-
на при АлтГУ 
в концертном 
зале Alma mater 
провели лите-
ратурно-музы-
кальный вечер 
героя киргиз-
ского эпоса – 
Манаса.

Манас – герой киргизского эпоса

С Днем российской науки!
6 февраля в 10:00 в зале Ученого 

совета (Димитрова, 66) состоится тор-
жественное открытие Дня российской 
науки в АлтГУ, в котором примут уча-
стие академики РАН А.П. Деревянко, 
Г.В. Сакович и другие ведущие россий-
ские ученые. Во второй половине дня 
пройдут научные сессии институтов, 
лабораторий и центров Университета 
по следующим блокам: Живые систе-
мы в XXI веке; Междисциплинарное 
изучение археологии Западной Сиби-
ри и Алтая; Физика космоса, космиче-
ские технологии и материаловедение, 
природная среда; Культурное наследие 
и социально-экономическое развитие. 
День Манаса в Alma mater

31 января в рамках празднования 
Года литературы в России при под-
держке Центра языка и культуры Кир-
гизии и Таджикистана при АлтГУ в 
концертном зале Университета про-
шел литературно-музыкальный вечер 
героя киргизского эпоса Манаса. Под-
робнее читайте в номере.
Китайский для начинающих

Для желающих овладеть основа-
ми китайского языка и приобрести 
навыки разговорной речи Российско-
китайский центр образования, куль-
туры и академических обменов при 
поддержке АлтГУ объявляет набор в 
группу «Китайский язык для начина-
ющих». Курс рассчитан на 4 месяца, 
начало занятий – с 16 февраля. Справ-
ки по тел.: +7-906-944-13-17
«Что за прелесть эти сказки!..»

В рамках Года литературы в гале-
рее «Универсум» ФИ АлтГУ прошла 
выставка детских иллюстраций про-
изведений А.С. Пушкина. Она явилась 
завершающим этапом международно-
го конкурса «Иллюстрируем стихи и 
сказки А.С. Пушкина», объявленного 

в августе 2014 года в рамках проекта 
«Образование на русском». См фоторе-
портаж в номере.
Фестиваль студенческих театров

25–28 февраля состоится  XV от-
крытый фестиваль студенческих, 
школьных и молодежных театров 
эстрадных миниатюр «Белая ворона» 
с целью популяризации СТЭМовско-
го движения среди творческой студен-
ческой и рабочей молодежи, школьни-
ков. Он предоставляет возможность 
творческим коллективам и отдельным 
исполнителям реализовать творче-
ский потенциал. Заявки принимаются 
до 20 февраля включительно на адрес 
электронной почты medvedenko-
vera@mail.ru.
Навстречу 70-летию Великой По-
беды

Негодность нацизма (фашизма) 
была категорически доказана по 
итогам продолжительной научной 
дискуссии мирового масштаба, в 
которой одна из сторон выкатила 
в подтверждение своей правоты 
такие тяжеловесные и неопровер-
жимые аргументы, как Т-34, Ил-2, 
«Катюша», эффективность русско-
го (советского, что одно и то же) 
государства и стальная мощь рус-
ского (советского, что одно и то 
же) человека.

Все. Никаких других доказа-
тельств не существует.
Андрей Сорокин «Освенцим, Украина, 
нацизм и война. За невыученные уро-
ки истории нас теперь будут уби-
вать...»
Анекдот

Барак Обама заявил, что США 
начинает борьбу с эпидемией ви-
руса Эбола в Западной Африке. 
Американская авиация уже нанес-
ла первые авиаудары.

А.И.Корчагин – и.о. перво-
го проректора по экономике 
и стратегическому развитию 
Университета

Андрей Иванович Кор-
чагин – выпускник Алтай-
ского государственного 
университета, который он 
закончил в 1980 году, по-
лучив диплом с отличием 
по специальности «Физик-
преподаватель». Начал 
свою трудовую деятель-
ность с июля 1980 года ас-
систентом кафедры общей 
физики в АлтГУ. С 1980 г. 
по 1990 г. работал в гор-
коме ВЛКСМ в должности 
от заместителя секретаря 
до заведующего отделом 
пропаганды и агитации. 
С 1990 г. по 1991 г. работал организатором програм-
мы, зав. отделением подготовки работников в области 
ВЭД Центр подготовки специалистов зоны свободного 
предпринимательства. В 1991 году прошел переподго-
товку в Институте повышения квалификации при Все-
союзной академии внешней торговли в области внеш-
них экономических связей. С 1991 по 1993 гг. – зав. 
отделением Алтайской высшей школы бизнеса. С 1993 
по 1994 гг. – начальник отдела банка «Кредит-Алтай». 
С 1994 по 1997 гг. – заместитель председателя правле-
ния ООО «Сибсоцбанк». Более 17 лет (с 1997 по 2014 гг.) 

– председатель правления этого банка. С 1 января 2015 
г. принят на должность советника при ректорате АлтГУ. 
3 февраля назначен исполняющим обязанности пер-
вого проректора по экономике и стратегическому раз-
витию Университета.

Андрей Иванович в 2007 г. Постановлением Адми-
нистрации Алтайского края награжден медалью «За 
заслуги во имя созидания», в 2013 г. Указом Губерна-
тора Алтайского края награжден медалью «За заслуги 
в труде».

Уважаемые коллеги 
– преподаватели, 
сотрудники и студенты!

Шестнадцать лет назад Президентом Российской 
Федерации был подписан Указ об учреждении Дня 
российской науки. С тех 
пор 8 февраля является 
официальным праздником 
всего научного сообщества 
России: не только ученых 
академических учрежде-
ний, но и вузовской науки.

Именно в стенах уни-
верситетов формирует-
ся интеллектуальная осно-
ва всех направлений науки, 
и первые серьезные шаги 
в этом направлении начинаются, конечно же, со сту-
денческой скамьи. Яркое тому подтверждение – до-
стижения молодых ученых Алтайского государствен-
ного университета. Так, по итогам 2014 года лучшими 
молодыми учеными Алтайского края были названы 
именно воспитанники нашей высшей школы: по на-
правлению «Гуманитарные науки» — Николай Никола-
евич Серегин и по направлению  «Технические науки» 

— Олеся Павловна Хромова.
В целом 2014 год для научного сообщества нашего 

университета был насыщенным и продуктивным. Мы 
начали его с открытия «Первой ступени» – межфакуль-
тетского инновационного научно-образовательного 
центра, в состав которого вошли семь инновационных 
специализированных лабораторий, оснащенных вы-
сокотехнологичным оборудованием, и студенческое 
конструкторско-технологическое бюро «УМНИК». 

В прошедшем году в рамках гранта Правительства 
РФ на выполнение проекта «Древнейшее заселение 
Сибири: формирование и динамика культур на терри-
тории Северной Азии» в АлтГУ начала работу Лабора-
тория междисциплинарного изучения археологии За-
падной Сибири и Алтая под руководством академика 
РАН, доктора исторических наук, профессора, дирек-
тора Института археологии и этнографии СО РАН Ана-
толия Пантелеевича Деревянко.

В 2014 году Губернатор Алтайского края Александр 
Богданович Карлин поддержал наше совместное с Си-
бирским отделением Российской академии наук пред-
ложение по созданию Алтайского научного центра СО 
РАН на базе Алтайского государственного универси-
тета. Проект строительства этого центра уже получил 
первые положительные оценки, а Глава региона утвер-
дил состав рабочей группы по его созданию.

Прошедший Год культуры мы отметили знаковым 
событием: ученые-филологи АлтГУ совместно с Адми-
нистрацией Алтайского края подготовили к 85-летию 
В.М. Шукшина 9-томное издание собрания его сочи-
нений. А новый учебный год был ознаменован откры-
тием Научно-исследовательского института биологи-
ческой медицины АлтГУ, работа которого получила 
высокую оценку руководства Министерства здравоох-
ранения РФ. Первые успешные результаты в прошед-
шем году принесли и исследования Российско-Амери-
канского противоракового центра АлтГУ.

Отрадно, что разработки и инновации наших уче-
ных не остаются в стенах университета, а находят свое 
применение на практике, способствуя социально-эко-
номическому развитию нашего региона, и страны в це-
лом. С этой целью был составлен каталог научно-тех-
нических разработок АлтГУ, где представлено более 130 
актуальных изобретений ученых нашего университета.

Все эти достижения – результат совместного тру-
да, терпения и последовательных шагов к общей цели. 
Так пусть нам и впредь сопутствует удача, пусть будет 
много сил для плодотворной работы, пусть будет боль-
шое желание творить и развиваться!

Дорогие преподаватели, сотрудники Университета, 
студенты и выпускники! От всей души поздравляю вас 
с Днем российской науки! Желаю вам успехов во всех 
ваших начинаниях, вдохновения в труде и учебе, про-
цветания и благополучия!
С.В. Землюков, ректор АлтГУ
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Здесь были представлены яркие 
музыкальные номера, театральная 
постановка «Рождение Манаса», на-
циональные танцы, отрывок доку-
ментального фильма «Манас – до-
стояние киргизов» об истории эпоса.

От имени администрации 
Университета участников и го-
стей мероприятия приветствовал 
проректор по международной де-
ятельности Р.И.  Райкин и декан 
ФМКФиП С.А.  Мансков. В частно-
сти, Сергей Анатольевич отметил 
характерные черты киргизского 
эпоса:

– Киргизский эпос «Манас» 
имеет все архетипические чер-
ты, которые характерны для древ-
негреческого эпоса «Илиады», 
древнеиндийского «Махабхараты», 
древнерусских былин: чудесное 
рождение героя, необыкновен-
ное детство, которое показывает, 
насколько он отличается от всех 
остальных людей, его героические 
подвиги и в итоге единение боль-

шого национального сообщества. 
Героические эпосы народов госу-
дарств Центральной Азии должны 
стать частыми гостями в нашем 
университете, потому что, узнавая 
соседей, мы познаем и самих себя.

Празднование Дня Манаса не обо-
шлось и без сказителей – манасчи. В 
исполнении студентов биологиче-
ского, исторического и факультета 
массовых коммуникаций, филоло-
гии и политологии АлтГУ прозвуча-
ли два фрагмента из поэмы о рожде-
нии героя. Яркие костюмы, высокие 
войлочные головные уборы, непри-
вычное звучание иностранной речи 
для неискушенного зрителя было в 
диковинку! Содержание песни «Ала-
тоо» в исполнении студенток ИФ 
угадывалось по названию известно-
го нам горного хребта на территории 
Казахстана и Киргизии – Алатау:
Свободного киргизского народа на-
следие – Алатау,
Независимой земли сокровище – 
Алатау.
Как стрела протянулся горный хре-
бет Алатау,
Куда он ведет, туда пойдем вместе, 
Алатау.

Еще участники удивили игрой 
на киргизском национальном ин-
струменте комусе (ооз комузе). Его 
экзотическое звучание как нельзя 

лучше дополняло атмосферу эпи-
ческих событий на сцене.

В завершение празднества, всех, 
принимавших участие в подготовке 
ко Дню Манаса, поблагодарил Мир-
зо Курбанович Кенжаев – руководи-
тель Центра языка и культуры Кыр-
гызстана и Таджикистана при АлтГУ.

– Очень приятно, что такие меро-
приятия сближают нас и позволяют 
больше узнать друг о друге. Пре-
красно, что Манас, герой киргиз-
ского эпоса, родился здесь, на Алтае. 
Он не только воевал, но и объеди-
нял народы. Его личная жизнь была 
образцом дружбы, братства и взаи-
мопонимания. Надеюсь, что Центр 
языка и культуры Кыргызстана и 
Таджикистана будет проводить ме-
роприятия по русской, киргизской 
и таджикской культурам. Наш об-
щий Центр призван к тому, что-
бы мы сплоченно проводили такие 
встречи, как сегодня.
Подготовила Вера Короткова

Манас – герой киргизского эпоса

«Манас» – крупнейший киргизский 
эпос и имя его главного героя – бога-
тыря, объединившего киргизов. Эпос 
«Манас» включен в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый большой эпос в 
мире, а также включен в список ше-
девров нематериального культурного 
наследия человечества ЮНЕСКО.
Манасчи – сказитель киргизско-
го эпоса о богатыре Манасе. В отли-
чие от эпических сказаний тюркских 
народов Сибири, эпическое время в 
«Манасе» не мифическое, а истори-
ческое. Первые упоминания об эпосе 
относятся к XVI в. 

В понедельник, 2 февраля состо-
ялось первое в этом месяце за-
седание ректората, посвященное 
решению текущих вопросов уни-
верситетской жизни, главным из 
которых стал вопрос о необходи-
мости сокращения расходов на те-
лефонную связь.

Заседание началось с обсужде-
ния результатов отчета ректора 
АлтГУ перед трудовым коллекти-
вом. Все конструктивные предло-
жения и замечания, высказанные 
выступающими в прениях колле-
гами, проанализированы и обяза-
тельно будут учтены администра-
цией вуза при работе в текущем 
году.

Далее собравшиеся перешли к 
корректировке повесток февраль-
ских заседаний Ученого совета и 
расширенного ректората. Уточнен 
круг рассматриваемых вопросов, 
установлены порядок и формули-
ровки тем докладов.

Согласно сложившейся тради-
ции в начале каждого месяца пер-
вый проректор по учебной рабо-
те Е.С. Аничкин представляет план 

работы АлтГУ. В феврале нас ожи-
дают несколько интересных собы-
тий, главными из которых станут 
мероприятия, посвященные Дню 
российской науки (6 и 9 февраля), 
празднование 40-летнего юбилея 
БФ (14 февраля) и крупная всерос-
сийская конференция «Многоя-
дерные процессоры, параллельное 
программирование, ПЛИС, систе-
мы обработки сигналов» на ФТФ 
(27 февраля). Евгений Сергеевич 
призвал всех сотрудников Универ-
ситета принять посильное участие 
в данных мероприятиях.

Основной блок заседания соста-
вили три доклада. Советник рек-
тора по экономическим вопросам 
А.И.  Корчагин сообщил основные 
параметры показателей финансо-
во-хозяйственной деятельности 
АлтГУ на 2015  г. В январе из Ми-
нистерства образования и науки 
поступило письмо, которое тре-
бует корректировки ряда показа-
телей финансово-хозяйственной 
деятельности, принятых в дека-
бре Ученым советом университета. 
Прежде всего, внесены изменения 

в стоимость платных образователь-
ных услуг по группам на 2015-2016 
уч. год. Для нашего региона стои-
мость обучения, например, по гу-
манитарным специальностям в ба-
калавриате теперь составит 74488 
рублей в год. Самыми дорогими 
станут искусствоведческие и есте-
ственнонаучные специальности: 
127385 рублей в год для будуще-
го бакалавра. Вуз не вправе уста-
навливать стоимость обучения для 
первокурсников НИЖЕ этих пока-
зателей, при условии наличия бюд-
жетных мест на специальность. Но 
в то же время другим распоряжени-
ем Минобр запрещает индексиро-
вать стоимость обучения в сторону 
повышения более, чем на 5,5% от 
уровня инфляции. Это может сде-
лать некоторые специальности не-
рентабельными и, конечно, лишит 
Университет значительной доли 
доходов в наступившем году. Итак, 
сметы подразделений на 2015 год, 
ранее утвержденные, нуждаются в 
срочном исправлении. Жесткий ре-
жим экономии средств в АлтГУ уже 
запущен. Андрей Иванович попро-

сил все профильные управления 
«заморозить» закупку оборудова-
ния и мебели, предельно миними-
зировать командировки ППС. 

Тему продолжил начальник 
управления информатизации 
М.А.  Рязанов. Им предложено оп-
тимизировать режим использо-
вания междугородней и между-
народной телефонной связи в 
Университете. Ежегодные расходы 
в этой области просто огромны и 
при этом не эффективны. Состав-
лен список подразделений, теле-
фоны которых будут отключены 
от «восьмерки». В ближайшее вре-
мя он будет утвержден ректором. 
Еще одна статья расходов, которая 
может дать существенную эконо-
мию, – картриджи для принтеров. 
Михаил Анатольевич привел про-
стые цифры: однократная заме-
на всех картриджей в течение года 
обходится нашему вузу в 1,2 млн. 
рублей! На самом же деле в неко-
торых подразделениях картриджи 
приходится менять 2-3 раза в год. 
М.А.  Рязанов призвал всех сотруд-
ников АлтГУ бережнее относиться 

к использованию принтеров, све-
сти «бумажный» документообо-
рот к минимуму. В Университе-
те работают системы «Дело», «1С», 
«Деканат», которые позволяют 
полностью перейти к формату 
электронного документа и, тем са-
мым, существенно экономить бу-
магу и расходные материалы. Рек-
торат полностью поддержал это 
предложение.

Проректор по научному и 
инновационному развитию 
А.А.  Тишкин познакомил собрав-
шихся с программой мероприя-
тий, посвященных Дню россий-
ской науки. В этом году праздник 
пройдет в два этапа: 6 февраля со-
стоится торжественная часть, 9-го 

– открытие лабораторий. Ректор 
С.В. Землюков внес ряд предложе-
ний и в целом одобрил программу. 
Подробнее читатель может позна-
комиться с ней в сегодняшнем но-
мере «ЗН».

Как обычно, заседание заверши-
лось контролем исполнения пору-
чений предыдущих ректоратов.
Отдел по связям с общественностью

Февраль «замораживает» расходы

Алтайский государственный уни-
верситет принял участие в Между-
народном экологическом рейтин-
ге университетов  UI GreenMetric 
World Universities Ranking 2014, 
где занял 137 место среди 360 
университетов 62 стран мира, ото-
бранных для участия, и четвертую 
строчку среди российских вузов, 
попавших в данный рейтинг.

Звание самого экологически чи-
стого университета мира досталось 
Ноттингемскому университету Ве-
ликобритании. Среди российских 
высших школ наилучший показа-
тель у Российского гос. пед. универ-
ситета имени А.И.  Герцена, кото-
рый занял 59 место. За ним следуют 
Петрозаводский государственный 
университет (82) и Томский поли-
технический университет (134).

Столь высокой позиции в миро-
вом рейтинге АлтГУ обязан в пер-
вую очередь активному развитию 
баз учебных практик и действую-
щим в АлтГУ научным подразде-
лениям, выполняющим крупные 
исследования по экологической те-
матике.

В частности, в АлтГУ в настоящее 
время реализуется крупный рос-
сийско-германский междисципли-
нарный проект «Кулунда –  как пре-
дотвратить глобальный синдром 
Dust Bowl –  пыльных бурь?», функ-
ционируют Южно-Сибирский бота-
нический сад, НИИ экологического 
мониторинга, НИИ биологической 
медицины, Алтайский центр при-
кладной биотехнологии, научно-об-
разовательный центр «Геоэкология 
для устойчивого развития», Центры 
коллективного пользования «Нано-
био-инжиниринг» и «Биотехноло-
гия», ряд совместных с СО РАН ла-
бораторий, которые занимаются 
вопросами, затрагивающими так 
или иначе проблемы экологии.

Таким образом, в АлтГУ сегод-
ня активно проводятся исследова-
ния в области геоэкологического 
мониторинга состояния окружа-
ющей среды, производится оцен-
ка природно-ресурсного потенци-
ала в целях устойчивого развития 
регионов Сибири и сопредельных 
территорий. В НИИ экологическо-
го мониторинга непрерывно идет 

процесс космического монито-
ринга, исследуются природные и 
техногенные явления и процессы, 
глобальные изменения климата. 
Совместно с учеными из Германии 
сотрудники АлтГУ исследуют эко-
логические стратегии устойчивого 
землепользования сельскохозяй-
ственных угодий степей. Учеными 
университета разработаны также 
оригинальные технологии утили-
зации непригодных и вышедших 
из употребления пестицидов, пе-
реработки отходов лесоперераба-
тывающей и сельскохозяйственной 
отраслей промышленности, полу-
чение сырья лекарственных рас-

тений с использованием методов 
биотехнологии, а также решаются 
актуальные вопросы очистки не-
фтяных загрязнений, промышлен-
ных и сточных вод от токсикантов.

Имеются разработки, не имею-
щие мировых аналогов: экспресс-
оценка содержания ГМО в про-
дуктах питания, стимулятор роста 
растений на основе химически мо-
дифицированного растительного 
сырья, композиция для регуляции 
развития и защиты растений и т.д.

Основная цель экологическо-
го рейтинга университетов –  при-
влечение внимания академиче-
ской общественности к решению 
проблем экологии. Основные кри-
терии рейтинга включают пока-
затели потребления и экономии 
энергии, научных исследований в 
области экологии и повышения эф-
фективности потребления ресур-
сов, площади зеленых насаждений, 
количество учебных курсов по эко-
логической проблематике, число 
опубликованных научных работ по 
вопросам экологии и другие.
Отдел по связям с общественностью

В пятерке самых экологически чистых 
университетов России

АлтГУ зарегистрировал 
свой товарный знак
АлтГУ впервые получил свидетель-
ство на товарный знак, которым те-
перь является эмблема Университета.

Знак выполнен в бело-сине-жел-
той цветовой 
гамме и может 
использовать-
ся универси-
тетом в отно-
шении семи 
классов меж-
д у н а р о д н о й 
к л а сс и ф и к а -
ции товаров и 

услуг.
Таким образом, теперь АлтГУ 

обладает эксклюзивным правом не 
только выпускать с эмблемой уни-
верситета печатную продукцию и 
канцелярские товары, учебники и 
периодику, одежду и головные убо-
ры, но и использовать данный то-
варный знак при оказании раз-
личных услуг: образовательного, 
педагогического и научного на-
правления, менеджмента в сфере 
бизнеса, организации путешествий, 
экскурсий, культурно-просвети-
тельских, спортивных мероприя-
тий, балов, конкурсов красоты и др. 

АлтГУ получил исключительное 
право на товарный знак до 22 авгу-
ста 2023 года.
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Не зная прошлого, нельзя любить 
настоящее, думать о будущем. Вот 
и «ЗН» предлагает вернуться на 
год назад и в преддверии Дня рос-
сийской науки вспомнить, каких 
высот достиг наш университет в на-
учной деятельности.

Сибирь. Деревянко. 
Мегагрант

В 2014 году положено начало ре-
ализации трехлетнего мегагран-
та Правительства Российской Фе-
дерации на выполнение проекта 
«Древнейшее заселение Сибири: 
формирование и динамика куль-
тур на территории Северной Азии» 
(2014-2016  гг.), который реализует-
ся под руководством ведущего уче-
ного – доктора исторических наук, 
действительного члена СО РАН 
А.П.  Деревянко. Финансирование 
мегагранта до 2016 года составит 
ежегодно по 29 млн. руб. Проект по-
лучил поддержку на уровне Адми-
нистрации Алтайского края.

Молодые и перспективные

Пять молодых ученых нашего 
вуза стали обладатели Гранта Пре-
зидента Российской Федерации на 
2013–2014  гг. и 2014-2015  гг. Ими 
гордится Университет. Вот их име-
на: кандидат юридических наук 
А.А  Васильев, кандидат историче-
ских наук Н.Н.  Серегин, кандидат 
юридических наук В.В.  Поляков, 
кандидат социологических наук 
Д.А.  Омельченко и кандидат био-
логических наук А.В. Ваганов.

НИИ биомедицины – 
ключ в будущее!

Одно из ключевых событий 2014 
года – открытие научно-исследо-
вательского института биологи-
ческий медицины. К настоящему 
времени в нем уже побывали за-

меститель Министра здравоохра-
нения РФ Т.В.  Яковлева, Губерна-
тор Алтайского края А.Б.  Карлин, 
доктор медицинских наук, про-
фессор, член-корреспондент РАМН 
Я.Н.  Шойхет, заместитель Губер-
натора Алтайского края Д.В.  Бес-
сарабов. 

Там, где рождается наука

2014 год запомнится вузовской 
общественности грядой открытий 
на базе АлтГУ совместных с Си-
бирским отделением РАН научно-
исследовательских лабораторий. В 
их числе – Лаборатория контроля 
качества материалов и конструк-
ций, Барнаульская лаборатория ар-
хеологии и этнографии Южной Си-
бири, Лаборатория биоинженерии, 
Лаборатория космического мони-
торинга и вычислительных техно-
логий, Лаборатория математиче-
ского моделирования в механике 
неоднородных сред, Лаборатория 
физических проблем мониторин-
га агросистем, Лаборатория сверх-
критических флюидных техноло-
гий, Лаборатория мониторинга 
геосферно-биосферных процессов, 
а также Лаборатория комплексных 
исследований природных и соци-
ально-экономических систем в об-
ласти адаптации к глобальным из-
менениям окружающей среды. 
Всего восемь центров.

Совет прольет свет
Продолжая тему сотрудничества 

Alma mater с академической нау-
кой, стоит вспомнить, что одним 
из важнейших достижений 2014 
года стало создание Научно-экс-
пертного совета по биотехнологии. 
В его состав вошли представите-
ли от управлений региона, Инсти-
тута химической биологии и фун-
даментальной медицины СО РАН, 
Научно-исследовательского инсти-
тута садоводства Сибири имени 
М.А.  Лисавенко, Алтайского госу-

дарственного аграрного универси-
тета, Алтайского государственного 
медицинского университета, ряда 
других научно-исследовательских 
организаций и предприятий края. 
Основная задача Совета – это ко-
ординация деятельности учебных 
и научных учреждений, внедре-
ние их разработок, объединение 
исследований в сфере биотехноло-
гии. Еще одна из задач Совета – вы-
движение разработок, которые есть 
в Алтайском крае, и их экспертная 
оценка при внедрении в производ-
ство.

Впереди проектов всех
Проекты «Прецизионный про-

граммируемый источник питания 
постоянного тока» (руководитель – 
В.И.  Иордан, ФТФ), «Беспроводная 
система контроля узлов электро-
сети предприятия» (руководитель 

– А.Н.  Кокос, ФТФ) и «Препарат-ре-
гулятор развития и стрессоустой-
чивости растений “Фитолин”» (ру-
ководитель – С.В. Смирнов, ЮСБС) 
в 2014 году вошли в перечень инно-
вационных проектов нашего уни-
верситета, готовых для внедрения 
и коммерциализации.

В поисках ГМО
Историческое событие – это соз-

дание уче-
ными ла-
б о р а т о р и и 
б и о и н же н е -
рии АлтГУ 
экспресс-те-
стера, способ-
ного дать бы-
струю оценку 
содержания 
ГМО в про-
дуктах пи-
тания. Эта 
уникальная разработка в области 
генной инженерии вызвала боль-
шой интерес далеко за пределами 
нашего края, а автор – завлабора-
торией, кандидат биологических 
наук М.Г.  Куцев – приглашен в 
Москву, где дал интервью на цен-
тральном телевидении и провел 
анализ блюд, подаваемых в сто-
ловой Совета Федерации. Забегая 
вперед, скажем, что продажа ГМО-
тестера начнется в текущем году.

Наш товар – ваш купец
В 2014 году из-

дан каталог науч-
но-технических 
разработок уче-
ных нашего уни-
верситета (загру-
жен на ЭБС АлтГУ). 
Цель издания – 
продемонстриро-
вать достижения и заинтересовать 
в сотрудничестве с Университетом 

научные центры региона, страны и 
зарубежья, а также привлечь пред-
ставителей реального сектора эко-
номики для производства и реали-
зации на рынке разработок АлтГУ. 

Пример для подражания
Доктор биологических наук, 

профессор, заведующая лаборато-
рией мониторинга геосферно-био-
сферных процессов (совместно с 

СО РАН) М.М.  Силантьева при-
знана лауреатом Губернаторской 
премии им. П.А.  Столыпина. Ма-
рина Михайловна удостоена по-
четной награды за совокупность 
работ, связанных с охраной приро-
ды в Алтайском крае, в частности, 
она была руководителем проект-
ной группы, подготовившей доку-
ментацию по развитию особо ох-
раняемых природных территорий 
Алтайского края до 2025 года, зани-
малась актуализацией научных ра-
бот, связанных с проектом «Кулун-
да».

Медали на всех
Алтайский государственный 

университет принял участие в раз-
личных научных мероприяти-
ях и завоевал медали, в частности 

VI Межрегио-
нального фо-
рума-выставки 
«Ярмарка ин-
новаций. Ал-
тайский край 

– 2014», IV 
Международ-
ной выставки 
научно-техни-
ческих и ин-
новационных 
р а з р а б о т о к 
« И з м е р е н и е , 

мир, человек-2014», VIII Всерос-
сийского форума «Здоровье на-
ции – основа процветания России» 
(Москва), Второй ежегодной наци-
ональной выставки-форума «ВУЗ-
ПРОМЭКСПО-2014» (г.  Москва), V 
Международного биотехнологи-
ческого форума-выставки «РосБи-
оТех-2014» (г.  Москва), междуна-
родного конкурса «Национальная 
безопасность -2014» (г. Москва).

Губернатор награждает
Губернатор Алтайского края 

А.Б. Карлин вручил региональные 

премии в области науки и техники, 
в области литературы, искусства, 
архитектуры и народного творче-
ства ученым-филологам АлтГУ за 
работу «Образ Алтая в русской ли-
тературе XIX–XX вв. Антология: 
в 5 т. / Под общ. ред. А.И.  Куляпи-
на. – Барнаул: ООО «Издательский 
дом «Барнаул», 2012» ( д.ф.н., про-
фессор М.П. Гребнева, д.ф.н., про-
фессор А.И.  Куляпин, д.ф.н., про-
фессор О.Г.  Левашова, к.ф.н., 
доцент Д.В. Марьин, к.ф.н., доцент 
О.А. Скубач).

Академики в АлтГУ
Л е т о м 

у ш е д ш е г о 
года в Алт-
ГУ состоялось 
совещание на 
тему «Выпол-
нение согла-
шения о со-
трудничестве 
между Сибир-
ским отделе-
нием Российской академии наук и 
Алтайским государственным уни-
верситетом». В работе совещания 
приняли участие председатель СО 
РАН, академик А.Л.  Асеев, зам-
председателя СО РАН, академик 
А.С. Донченко, ректор АлтГУ, про-
фессор С.В.  Землюков, и.о. ректо-
ра Алтайского государственного 
аграрного университета Н.А.  Кол-
паков. На совещании руководите-
ли лабораторий и РАПРЦ отчита-
лись о проведенной за год работе и 
достигнутых результатах.

И количество, и качество
Отрадной новостью для уче-

ных нашего вуза стало переобору-
дование издательского комплекса 
АлтГУ. В 2014 году было закупле-
но новейшее оборудование, позво-
ляющее производить полиграфи-
ческую продукцию количественно 
больше и качественно выше.

Покоряя весь мир
Поддержка академической мо-

бильности молодых ученых уни-
верситета через проведение кон-
курсов в сфере академической 
мобильности и грантов на исследо-
вания охватила 24 города, располо-
женных по всему свету.
Подготовила Александра Артемова

Как создается наука завтрашнего дня

6 февраля, ауд. 102 Д (Димитро-
ва, 66), зал Ученого совета – ТОР-
жеСТВеННОе ОТКРыТИе ДНя 
РОССИйСКОй НАУКИ В Ал-
ТАйСКОМ ГОСУДАРСТВеННОМ 
УНИВеРСИТеТе

В холле перед залом Ученого 
совета: 

– выставка научных достиже-
ний АлтГУ в сфере науки и инно-
ваций в 2014 г.;

– демонстрация результатов 
реализации инновационного 
проекта «От идеи до продукта» 
в 2014 г.

09:30 Регистрация участников 
торжественного заседания (в зале 
Ученого совета демонстрируется 
фильм «Научно-инновационный 
потенциал Алтайского государ-
ственного университета»).

10:00 Торжественное открытие 
Дня российской науки в Алтайском 
государственном университете.

Поздравительные выступления:
– С.В.  Землюков, ректор АлтГУ, 

доктор юридических наук, профес-
сор;

– Г.В.  Сакович, почетный ди-
ректор ФНПЦ «Алтай», научный 
руководитель Института проблем 
химико-энергетических техноло-
гий СО РАН, доктор технических 
наук, профессор, академик РАН, 
почетный гражданин Алтайско-
го края, Герой Социалистическо-
го труда; 

– А.Ф.  Лазарев, председатель 
комитета по здравоохранению 
и науке Алтайского краевого За-
конодательного собрания, док-
тор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач Российской Фе-
дерации;

– А.А.  Жидких, заместитель 
начальника Главного управления 
экономики и инвестиций Алтай-
ского края, кандидат экономиче-
ских наук.

Поздравительное выступление 
и презентация основных результа-
тов реализации гранта Правитель-
ства РФ в 2014  г. «Древнейшее за-
селение Сибири: формирование и 
динамика культур на террито-
рии Северной Азии». 

– А.П.  Деревянко, директор Ин-
ститута археологии и этнографии 
СО РАН, заведующий Лаборатори-
ей междисциплинарного изучения 
археологии Западной Сибири и Ал-
тая АлтГУ, доктор исторических 
наук, профессор, академик РАН.

10:50 Видеообращение с по-
здравительной речью проф. Уни-
верситета штата Аризона Стефана 
Джонстона (США).

11:00 Презентация «Результа-
ты работы сотрудников и под-
разделений Алтайского государ-
ственного университета в сфере 
науки и инноваций за 2014 год».

11:20 Награждение сотрудников 
университета за успехи и достиже-

ния в сфере научно-инновацион-
ной деятельности АлтГУ за 2014 год.

11:30 Награждение молодых 
ученых и их научных руководите-
лей (победителей международных, 
всероссийских выставок, конкур-
сов профессионального мастерства 
и научных работ).

12:00 Презентация «Итоги ре-
ализации Программы развития 
студенческих объединений по на-
правлению «Наука» в 2014 году».

12:10 Фильм о Фестивале нау-
ки в 2014 году.

12:20 Музыкальное поздрав-
ление вокального ансамбля АлтГУ 
«Универсия».

12.30 Общее фотографирование 
участников торжественного засе-
дания.

14:00-18:00 Научная сессия ин-
ститутов, лабораторий и центров 
Алтайского государственного уни-
верситета (в корпусе «Л» (ауд. 416), 
«М» (ауд. 519) и «Д» (ауд. 1д):

– ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ В XXI ВЕКЕ
14:00-16:00, ауд. 416 в корпу-

се «Л», пр.  Ленина,  61 on-line ви-
деотрансляция ауд. 416Л по ссылке 
connect.asu.ru/conf

– ФИЗИКА КОСМОСА, КОСМИ-
ЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИ-
АЛОВЕДЕНИЕ, ПРИРОДНАЯ СРЕДА

16:00–18:00, 416 Л, пр.  Лени-
на,  61 on-line видеотрансляция 
ауд. 416Л по ссылке connect.asu.ru/
conf

– КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И СО-
ЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗ-
ВИТИЕ

14:00-16:00, ауд. 1Д, Димитро-
ва, 66.

9 февраля 2015 г.
10:00-12:00 Торжественное от-

крытие студенческих учебно-ис-
следовательских лабораторий на 
физико-техническом и биологиче-
ском факультетах (корпуса «К» и 
«Л»).

Дни российской науки в АлтГУ: ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
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Тоска объявлений

8 февраля – День российской науки

В Алтайском государственном университете стартовал проект по популяризации науки и связанных с этим 
мероприятий в молодежной среде с помощью веб-комиксов и графических новелл.

Первый веб-комикс посвящен Дню российской науки и тем мероприятиям, которые состоят-
ся в стенах классического университета в день торжественного открытия праздника – 6 февраля.

Идея рассказать студентам и школьникам о научной жизни в АлтГУ в формате комиксов ро-
дилась у студентки 4 курса факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии 
(ФМКФиП) Кристины Дреер, а воплотить ее в рисунке помогла Альбина Терещенко, студентка 
кафедры дизайна архитектурной среды Новосибирской государственной архитектурно-художе-
ственной академии.

К реализации данного проекта подключились сотрудники управления по научной работе Алт-
ГУ, которые утвердили литературную часть графического рассказа и приняли решение о созда-
нии серии комиксов, посвященных научной жизни в классическом университете. Следующий вы-
пуск веб-комикса будет приурочен ко Дню молодежной науки в АлтГУ, проходящему по традиции 
в апреле.

Комикс публикуется в «ЗН» в авторской редакции.

Дню российской науки посвящается Учим языки 
с профессионалами!

Лингвистический центр Алтай-
ского госуниверситета приглаша-
ет Вас на курсы иностранных язы-
ков: английский (шестиуровневая 
программа обучения), немецкий, 
французский, в том числе и для 
подготовки к сдаче международ-
ных экзаменов на знание ино-
странных языков (Кембриджская 
линейка экзаменов, TOEFL, on-DaF, 
DELF и др.).

Группа – 6 человек (распределе-
ние – по уровням языковой подго-
товки).

Занятия проводят квалифици-
рованные преподаватели 2-3 раза 
в неделю.

Бонусы для наших слушателей 
(бесплатные дополнительные ус-
луги): 

– право пользования современ-
ными электронными ресурсами;

– консультации по вопросам пра-
вильного подбора материалов для 
самостоятельного дополнительно-
го изучения языка;

– консультации по вопросам уча-
стия в международных грантовых и 
стипендиальных программах, кон-
курсах и проектах.

Гарантией качества является:
– обучение с соответствующего 

уровня,
– обучение высокопрофессио-

нальными специалистами, 
– использование самых эффек-

тивных методик и стратегий,
– новейшие учебно-методиче-

ские ресурсы,
– консультации носителей изуча-

емых языков.
Наши слушатели с уровнем B1, 

B2 и выше успешно участвуют в 
международных программах, кон-
ференциях, семинарах-тренингах, 
летних школах, проходят обучение 
в зарубежных научно-образова-
тельных учреждениях по профилю 
специализации и имеют конку-
рентное преимущество при трудо-
устройстве.

Стоимость дополнительных 
платных образовательных услуг по 
договору на 2015 уч. г. - 5400 руб. за 
50 академических часов (25 за-
нятий по 1 ч. 20 мин., 1 модуль в 
течение 3-х месяцев). 

Предварительная запись по тел. 
36-64-87 (диагностическое те-
стирование, заявление и дого-
вор – каб. 416 С, пр. Социалисти-
ческий, 68).

Повышайте свой уровень язы-
ковой компетенции с профессио-
налами!

Уважаемые 
преподаватели, 
сотрудники, 
студенты!

В профкоме (каб. 805 в корпу-
се М, пр. Ленина, 61) организовано 
страхование от клещевого энцефа-
лита для преподавателей, сотруд-
ников, студентов и членов их се-
мей через филиал СК «АСКО-МЕД» 
(программа ДМС «АНТИКЛЕЩ»). 
Компания установила следующие 
цены полисов до 26 февраля 2015г: 
для взрослых и для детей старше 14 
лет 250,00руб., для детей до 14 лет 
200,00 руб.

Считать 
недействительным

- Зачетную книжку № 1418048 на 
имя Чистопашиной Полины Алек-
сандровны;

- студенческий билет № 321/276 
на имя Селиной Анны Анатольев-
ны.
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Стратегия развития

Многая лета!..

ЛИГАинформ

Механизмом государственной 
политики в сфере профессиональ-
ного образования стало принятие 
мер по оптимизации количествен-
ных параметров сети учреждений 
и организаций. Все образователь-
ные учреждения были включе-
ны в единую систему мониторин-
га и бюджетные места, выдаваемые 
университетам, сегодня распреде-
ляются по итогам такого монито-
ринга. Вузы, не участвующие в нем, 
не могут получить контрольные 
цифры приема за счет федерально-
го бюджета. Система мониторинга 
породила жесточайшую конкурен-
цию среди вузов и заставляет их ак-
тивно развиваться, подгонять себя 
под разработанные министерством 
стандарты. Вузы, которые не соот-
ветствуют современным требова-
ниям, либо закрываются, либо ре-
организуются. В течение последних 
пяти лет было закрыто более 100 
филиалов и более 300 представи-
тельств вузов, реорганизовано око-
ло 50 вузов, в том числе путем сли-
яния.

В декабре 2014 г. Правительство 
России утвердило также концеп-

цию программы развития образо-
вания на 2016-2020 годы, согласно 
которой большинство действую-
щих вузов ожидает реорганизация 
и укрупнение. По прогнозу пред-
ставителей министерств РФ на 80 
процентов сократится сеть фили-
алов вузов, а общее число самих 
университетов и институтов может 
быть уменьшено на 40 процентов.

В таких условиях резко 
обостряется конкуренция вузов 
в борьбе за абитуриентов, за 
результаты мониторингов и 
рейтингов. При этом федеральная 
поддержка предназначена только 
для сильнейших.

Таким образом, в современной 
системе высшего профессиональ-
ного образования происходят ин-
тенсивные изменения, от которых 
Алтайский государственный универ-
ситет не может оставаться в стороне. 

Поэтому на основании монито-
ринговых показателей эффектив-
ности вузов, 30 декабря 2014 года 
решением Ученого совета АлтГУ 
были приняты «Квалификацион-
ные характеристики и требования 
к должностям профессорско-пре-

подавательского состава ФГБОУ 
ВПО «Алтайский государственный 
университет».

Квалификационные характери-
стики и требования направлены на 
повышение результативности тру-
да работников и соответствие па-
раметрам эффективности работы 
учреждений высшего профессио-
нального образования, определен-
ные государством.

Они определяют минимальный 
уровень квалификации профессор-
ско-преподавательского состава, 
который позволит вузу обеспечить 
качественное образование, а так-
же сохранить статус одного из ве-
дущих вузов.

Вместе с тем, определение та-
ких минимальных параметров по-

зволяет улучшить 
систему стиму-
лирования труда 
посредствам пе-
рехода к «эффек-
тивным контрак-
там», при которых 
перевыполнение 
заданных норм 
будет обеспечи-
ваться повышен-
ной оплатой.

З а к л ю ч е н и е 
« э ф ф е к т и в н ы х 
контрактов» с 

профессорско-преподавательским 
составом позволит повысить уро-
вень заработной платы работника, 
стимулировать выполнение уста-
новленных показателей, прини-
мать активное участие в научной 
деятельности, в том числе в рамках 
научных коллективов.

Одним из результатов перехода 
в 2014 году на «эффективный кон-
тракт» стал рост заработной платы 
работников по сравнению с 2013 
годом.

Следует отметить, что мно-
гие ведущие образовательные уч-
реждения России (например, На-
циональный исследовательский 
Томский политехнический уни-
верситет, Новосибирский государ-
ственный технический универси-

тет и др.) уже перешли на систему 
«эффективных контрактов» с про-
фессорско-преподавательским со-
ставом.

«Квалификационные характери-
стики и требования к должностям 
профессорско-преподавательского 
состава ФГБОУ ВПО “Алтайский го-
сударственный университет”» при-
званы повысить уровень трудовой 
активности, деловой инициативы и 
компетентности работников, наи-
более полно использовать их про-
фессиональный и творческий по-
тенциал.

Установленные в «Квалифика-
ционные характеристики и требо-
вания к должностям профессорско-
преподавательского состава ФГБОУ 
ВПО “Алтайский государственный 
университет”» требования могут 
служить, не только рациональному 
использованию образовательного 
и творческого потенциала работ-
ников, повышению их профессио-
нального уровня, но и быть учтен-
ными при прохождении аттестации 
работников в соответствии с Поло-
жением о порядке проведения ат-
тестации работников, занимающих 
должности научно-педагогических 
работников (утв. приказом Мини-
стерства образования и науки РФ 
от 28 июля 2014 г. № 795).
А.Н. Трушников, начальник УК 

Новые квалификационные требования – зачем они?
В соответствии с решением Ученого совета АлтГУ от 30 декабря 2014 
года «Квалификационные характеристики и требования к должностям 
профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВПО «Алтайский госу-
дарственный университет» вступают в силу с 1 сентября 2014 года. 

Сегодня Колледж – это одна из 
динамично развивающихся струк-
тур университета, под крышей ко-
торой собралось почти 800 студен-
тов и более 80 преподавателей. И 
30 января в гости к имениннику 
пришли те, кого по праву можно 
назвать друзьями колледжной се-
мьи. А ректорат университета по 
такому случаю подарил Колледжу 
новый фотоаппарат!

Уже задолго до начала меропри-
ятия в холле актового зала корпуса 
«С» шло общение, блистали ослепи-
тельные улыбки в ожидании ин-
тересного, живого, красивого раз-
вития событий! В этот день было 
сказано очень много добрых слов в 
адрес Колледжа как простыми сту-
дентами, так и высокими гостя-
ми из нашего университета. Осо-
бенно приятно, что деканский 
корпус отметил необходимость 
среднего профессионального об-
разования как ступеньки к факуль-
тетам «вышки» и высказал жела-

ние дальнейшего плодотворного 
сотрудничества. Душевное слово 
Ларисы Ивановны Нехвядович, 
декана факультета искусств, нарав-
не с экономическим факультетом 
стоявшего у основания Колледжа, 
не оставило равнодушным никого, 
а преподнесенный подарок (чай-
ник-термос) стал символом тепло-
ты и семейного уюта двух подраз-
делений – факультета искусств и 
гуманитарного отделения Коллед-
жа.

Пришли поздравить с трехле-
тием и выпускники Колледжа, что, 
безусловно, очень ценно и значимо. 
Сегодня и в сфере экономической 
промышленности, и в банковском 
деле, и в дизайнерской среде, в ту-
ризме и сервисе – везде есть наши 
выпускники. Безусловно, слова уже 
не студентов, а состоявшихся лич-
ностей со сцены звучали с особой 
теплотой, с благодарностью. И по-
дарок – красивая песня – понра-
вился всем присутствующим.

Не обошлось и без официальной 
части. Были подведены итоги ра-
боты структур Колледжа и студен-
ческой администрации, выражена 
благодарность за развитие и про-
движение Колледжа в обществен-
ной, научной и культурной жизни. 
Отличники учебы и самые актив-
ные представители структур полу-
чили грамоты. При этом каждый из 
гостей, выходивших на сцену с по-
здравлениями, имел возможность 
сфотографироваться со студентами 
в позолоченной рамке – на память.

Никто не скучал! Студенты пели, 
танцевали и поражали гостей свои-
ми талантами и неистощимым по-
зитивом. Фееричным стало появ-
ление на сцене торта со свечами и 
настоящими сладостями под пес-
ню «С Днем рождения!» вокаль-
ной студии «Мечта».

А завершением мероприятия 
стал импровизированный фуршет, 
где всем-всем-всем желающим до-
стался кусочек вкуснейшего торта – 
подарка директора Колледжа Оль-
ги Михайловны Крайник.

3 года – это ведь только начало! 
И мы все (и студенты, и коллектив 
Колледжа) готовы приложить все 
свои силы, чтобы наш маленький, 

но уютный дом жил, процветал и 
удивлял снова и снова своими та-
лантами и достижениями, гото-
вил компетентных, ответствен-
ных специалистов, на которых 

всегда можно будет положиться в 
работе.

Мы любим тебя, Колледж! 
Николай Мигай, корреспондент 
пресс-центра Колледжа АлтГУ

Колледж АлтГУ: все только начинается
Колледжу АлтГУ исполнилось три года. Как сказал главный гость торже-
ственного мероприятия, посвященного этому событию, и представитель 
администрации вуза М.А. Костенко, это «первый рубеж, первый этап, ко-
торый в психологии называется кризис первого самоопределения…». И 
это самоопределение состоялось!

22 и 29 января состоялись очеред-
ные заседания Исполнительного 
комитета лиги студентов АлтГУ. На 
них обсудили основные вопросы, 
касающиеся разработки сайта лиги, 
Школы видеооператоров, програм-
мы развития студенческих объеди-
нений, учебной практики и благо-
творительной деятельности. 

Председатель Лилия Нефедо-
ва рассказала о том, что руково-
дитель по учебной практике АлтГУ 
вышел на Лигу с просьбой о пре-
доставлении домиков СООЛ «Озе-
ро Красилово» для прохождения 
практики студентам по причи-
не нехватки мест на базе учебных 
практик. В свою очередь БУП «Кра-
силово» предоставляет домики в 
каждые выходные сентября для 
проведения Школ актива универ-

ситета и факультетов и в мае для 
проведения Слета студенческих 
отрядов. Кроме того, Лилия Сер-
геевна уведомила, что в этом году 
под сокращение попадает стипен-
диальный фонд и, как следствие, 
фонд материальной помощи (мак-
симальный ее размер теперь со-
ставляет 3000 рублей). Путем го-
лосования было принято решение 
закрепить за каждым факульте-
том гарантированные 15 000 ру-
блей, в пределах которых глава 
САФ может подать представление 
на поощрение без дополнительно-
го обоснования, а также осущест-
влять назначение материальной 
поддержки только членам Лиги 
студентов.

Начальник УВиВР А.А.  Целе-
вич довел до участников заседа-

ния, что идет разработка сайта 
Лиги студентов: «Считаю, что для 
комфортного использования мож-
но воспользоваться идеей интер-
фейса сайта Алтайского госуни-
верситета». Антон Анатольевич 
предложил также активно рабо-
тать над продвижением Лиги в со-
циальных сетях: «Сегодня каждый 
второй молодой человек пользу-
ется смартфоном или планшетом, 
что позволяет ему проводить зна-
чительную часть своего времени 
в социальных сетях. Необходимо 
максимально использовать дан-
ную возможность и осуществлять 
интенсивное информирование, 
используя этот ресурс».

На Лигу студентов вышел про-
дюсерский центр «Ягода», занима-
ющийся организацией концертов 

популярных исполнителей. Центр 
предоставил билеты на концерт 
группы «Мураками», которые мож-
но приобрести в 1 кабинете Лиги 
студентов по цене 400 р.

Директор видеостудии 
Dyshes`Video А.С.  Нартыш сооб-
щил о наборе в Школу видеоо-
ператоров и операторов монта-
жа. Начало занятий 16 февраля 
2015 года, обучение продлится 
4 месяца. Для студентов Алт-
ГУ обучение бесплатно. Нали-
чие собственного оборудования 
необязательно, но желательно. 
Также возможно дальнейшее тру-
доустройство в видеостудии 
Dyshes`Video, работа, совмести-
мая с учебой. Получить подроб-
ную информацию и записаться 
в школу можно на официальном 

Лигу – в объятья сетей! Социальныых
сайте www.dyshesvideo.com или 
по тел. 250-882.

18 февраля с 10:00 до 13:00 Ал-
тайское краевое законодательное 
собрание инициировало проведе-
ние парламентского урока «Я граж-
данин». От нашего вуза на уроке 
будет присутствовать 20 студентов. 
По вопросам участия обращаться в 
Лигу.

Спешите совершать добрые 
дела! К нам обратился с прось-
бой о благотворительности приют 
«Ласка». Приюту необходимы де-
нежные средства для погашения 
задолженности за лечение жи-
вотных. Желающие помочь могут 
принести деньги в Лигу студентов 
(пр.  Социалистический,  68) до 13 
февраля.
Алина Ващенко



6«За науку», № 4 (1384), 2015 г.

Говорим на «великом и могучем»!

Международные связи: там, за туманами… Альбиона

Вхождение в русскую 
культуру, изучение рус-
ского языка у иностран-
ных студентов подго-
товительной группы 
начинается с детской ли-
тературы. Юрия Олешу, 
Алексея Толстого, Эду-
арда Успенского, Дми-
трия Мамина-Сибиря-
ка, Кира Булычева, Петра 
Ершова и многих дру-
гих авторов, знакомых 
нам с детства, они откро-
ют для себя впервые. На-
равне с детскими писа-
телями – С.  Маршаком, 
А.  Барто, Б.  Заходером, 
на выставке – А. Пушкин, 
М.  Лермонтов, С.  Есе-
нин, В. Маяковский – поэ-
ты школьной программы. 
На полках по соседству – 
русские народные и ав-
торские сказки.

Ребята брали с полки 
понравившуюся книж-
ку и читали вслух отрыв-

ки из произведений. 
Кто-то по слогам, а 
кто-то уже бегло – все 
читали с увлечением. 

По итогам кон-
курса чтецов побе-
дителями были объ-
явлены Чжао Шуюй, 
Цю Тиншуай, Чжан 
Нань – они заняли 
первые места.

Шелбогашев Ви-
талий Алексеевич, 
аспирант кафедры 
русского языка, ли-
тературы и речевой 
коммуникации, пред-
седатель клуба ин-
тегративной линг-
вистики «Мираи» 
ФМКФиП, расска-
зал об особенностях 
программы русского 
языка для студентов-
иностранцев.

– Для подготови-
тельной группы важ-
но, чтобы они не сра-

зу окунались в «великий и могучий 
русский язык», а по шагам, как ре-
бенок, осваивающий мир. Как они 
у себя дома учили родной язык, 
так же постепенно они знакомят-
ся с русским языком. При этом в 
подсознании задействуются уже 
знакомые механизмы. Таким об-
разом, они легче и быстрее адап-
тируются к русскому языку, и пе-
реход к другим, более серьезным 
произведениям будет намного 
легче. Другая цель конкурса – при-
общить их к богатству нашей лите-
ратуры. Пусть детской, но не менее 
прекрасной, интересной и поучи-
тельной. Они познакомятся так-
же с новыми словами и шрифтами. 
Как говорят сами китайские сту-

денты, для них большая трудность 
– воспринимать курсивный шрифт. 
Иногда разные виды шрифтов – 
прямой, курсивный, стилизо-
ванный под готический или ста-
рославянский – для них кажутся 
разными языками. Сходные очер-
тания букв в детской литературе 
они схватывают на лету. Переход 
от детской к взрослой литературе у 
них будет гораздо легче.

– Как сказка помогает узнать 
культуру другого народа? Про-
исходит ли узнавание героев из 
родной культуры, есть ли сход-
ства в сюжетах?

– В китайских сказках действу-
ют другие персонажи. Они не пе-
ресекаются с нашими, но лингво-

ментальные универсалии − добра, 
справедливости, чести, гостепри-
имства, радушия – очень сильно 
перекликаются в наших культу-
рах, литературе и языке. Нет ниче-
го такого, что бы явно отталкивало 
наши культуры друг от друга. Го-
раздо больше точек соприкоснове-
ния и сходства, чем различий. По-
этому узнаваемые сюжеты служат 
им опорными точками для того, 
чтобы погрузиться в богатство рус-
ского языка. Ребята говорят уже на-
много лучше, чем на первых порах, 
когда они приехали к нам в сентя-
бре. Многие из них, хотя учили рус-
ский язык у себя на родине, очень 
плохо говорили. Мы их практиче-
ски не понимали. И только теперь 
они начинают неплохо говорить 
по-русски.

– Какие упражнения им в этом 
помогли?

– Прежде всего, скороговорки. 
Мы используем технологию интен-
сивного формирования комплекс-
ной иноязычной коммуникации 
и применяем наработки этой тех-
нологии на уроках. Это и зритель-
ные упражнения: глядя на фото-
графию, студент описывает, что он 
видит. Таким образом, подсозна-
ние впитывает иностранные слова, 
которые он называет, оно улавли-
вает эмоцию, факт, предмет или со-
бытие, которое связано с фотогра-
фией.
Вера Короткова

Именно такое название получила выставка детской литературы на По-
четной кафедре «Казахстанский путь и Н. Назарбаев». Книжную выстав-
ку подготовила библиотека художественной литературы для того, чтобы 
познакомить иностранных студентов АлтГУ с многообразным миром рус-
ского слова.
В рамках Года литературы в России 31 января по инициативе кафедры 
русского языка как иностранного и восточного языкознания был прове-
ден конкурс чтецов детской литературы среди иностранных студентов 
подготовительной группы.

«Под парусом детской книги – в океан русского языка»

Как уже сообщалось ранее в 
№ 36 2014  г. и в №1 2015  г. газе-
ты «За Науку», в реализации про-
екта участвуют представители 
6 стран, таких как Испания, Че-
хия, Великобритания, Киргизстан, 
Таджикистан и Россия. На тре-
нинге в Лондоне вузы этих стран 
представляли заведующие ка-
федрами (Томский, Новосибир-
ский, Кемеровский государствен-
ные университеты), проректор 
по науке и международной дея-
тельности (Нарынский универ-
ситет, Киргизстан), начальники и 
руководители таких структур ву-
зов, как Центр грантовой деятель-
ности (Сибирский федеральный 
университет, Русско-таджикский 
Славянский университет), отдел 
международного сотрудничества 
(Транс-Байкальский университет), 
директор технологического парка 
(Университет коммерции, Таджи-
кистан). 

Программа курса была наце-
лена на ознакомление слушате-
лей с основными концепциями 
образования в течение всей жиз-

ни, его методологией, моделями, 
разновидностями. Вниманию слу-
шателей были представлены та-
кие вопросы, как профессиональ-
ное развитие личности обучаемого 
(Professional Development in and 
for the Lifelong Sector), междуна-
родные перспективы образова-
ния длинною в жизнь (Internation-
al Perspectives on Lifelong Learning), 
оценивание компетенций и скры-
тых навыков обучаемых как одна 
из стратегий обучения на протя-
жении всей жизни (Lifelong Learn-
ing Paradigm: Evaluation of Informal 
Competencies and Tacit Skills as Part 
of Lifelong Learning Strategy), под-

готовка международных студентов 
к обучению в вузе (Lifelong Learn-
ing and Language: Preparing Inter-
national Students for Study in Higher 
Education), оценка и аккредитация 
программ обучения английскому 
языку как иностранному (Assess-
ment and Accreditation of English 
Language as Part of Lifelong Learn-
ing) и т.д. 

Лекции проводились ведущи-
ми специалистами в области об-
разования: проф. Дэвид Гайл (за-
ведующий кафедрой образования 
в течение всей жизни и сравни-
тельной педагогики), Карен Эванс, 
Элисон Фуллер, Наташа Керш (ор-
ганизатор тренинга), Дженет Бро-
уд, Сэм Дункан, Эдмунд Вейт, Хол-
ли Смит и др.

Участники семинара были во-
влечены в дискуссии, результа-
ты которых были резюмированы в 
виде постерных презентаций, до-
кладов. Кроме того, каждый из ву-
зов-партнеров по проекту пред-
ставил свой университет в аспекте 
тематики семинара.

Программа тренинга включа-
ла посещение библиотеки инсти-
тута, известного центра LLAKES, 
в котором представлены иссле-
дования сотрудников инсти-
тута образования, а также со-
циокультурную составляющую 

– знакомство с историческими до-
стопримечательностями Лондона 
(Британский музей, Вестминстер-
ское аббатство, Парламент Вели-
кобритании и др.).

Важный результат стажи-
ровки заключается не только в 
формировании перспективных 
научных контактов, но и в изу-
чении нового содержания обра-
зовательного процесса. В ходе 
работы тренинга были обсуж-
дены эффективные пути реа-
лизации концепции обучения 
на протяжении всей жизни, как 
приоритета проекта програм-
мы Европейского союза ТЕМПУС, 
вопросы укрепления междуна-
родного сотрудничества через 
создание языковых центров пре-
восходства, пути устойчивого 
развития проекта в целом.

В рамках реализации проекта программы европейского союза ТеМПУС 
IV «Создание сети университетских языковых центров для профессио-
нального и личностного развития человека в рамках парадигмы «Обра-
зование в течение всей жизни»» с 4 по 23 октября 2014 г. преподаватели 
кафедры иностранных языков МИЭМИС АлтГУ в составе Н.Д. Усвят, заве-
дующей кафедрой, и е.В. Кузиной, доцента кафедры, участвовали в рабо-
те международного образовательного тренинга «Обучение на протяже-
нии всей жизни в контексте теории экономики знаний: теоретическое и 
практическое применение в обучении языку» на базе Института образо-
вания, Университет лондона. 

Преподаватели МИЭМИС в Лондоне

 
Лондонский институт образования 

– всемирно известный центр иссле-
дований в таких областях, как обще-
ственные науки, образование, педаго-
гика, и входит в ТОП педагогических 
вузов Великобритании. 

Справка

После завершения тренинга со-
стоялась координационная встре-
ча представителей  вузов-партне-
ров, ответственных за реализацию 
проекта.

Были подведены итоги двух со-
стоявшихся тренингов (Испания, 
Великобритания) и обсуждена по-
следующая работа по рабочим 
группам проекта. Ответственные 
за работу создания сайта проекта 
Эндрю Бартон (Карлов универси-
тет, Чехия) и Иван Михалев (Томск) 
продемонстрировали дизайны бу-
дущих сайтов университетов-пар-
тнеров и технологии заполне-
ния сайтов информацией. В ходе 
встречи было принято решение о 
проведении следующего тренин-
га по вопросам создания сайтов на 
базе Томского государственного 
университета. Обсуждались также 
многочисленные организацион-
ные и финансовые вопросы, свя-
занные с работой над проектом.
Н.Д. Усвят, к.п.н., доцент, зав. кафе-
дрой иностранных языков экономи-
ческого и юридического профилей
е.В. Кузина, к.ф.н., доцент кафедры 
иностранных языков экономического 
и юридического профилей.

Информбюро

Епархия читает 
«За науку»!
Университетская газета «За науку» 
расширяет круг своих читателей.

Кроме всех учебных корпусов 
АлтГУ газета доставляется в Адми-
нистрацию Алтайского края и ад-
министрацию г. Барнаула. В ноябре 
прошлого года стойка для газеты с 
логотипом АлтГУ появилась также 
в АКУНБ им. В.Я. Шишкова.

И вот с 29 декабря 2014 г. часть ти-
ража газеты стала поступать в Бар-
наульскую епархию. Теперь сотруд-
ники епархиального управления, 
среди которых немало выпускников 
Университета, могут следить за все-
ми ключевыми событиями недели в 
Alma mater.

Коллективы редакции газеты 
«За науку» и отдела по связям с об-
щественностью АлтГУ приветству-
ют новых читателей и желают им 
полезного и приятного чтения!
На снимке: председатель Инфор-
мационного отдела Барнаульской 
епархии иерей Димитрий Никитин 
за чтением «ЗН».
Отдел по связям с общественностью

Галерея «Кармин» 
приглашает…

…7 февраля, в 15:00 – на концерт 
«И жизнь, и слезы, и любовь».

Поют студенты музыкального 
колледжа.

Цена билета: 100 руб.
До 28 февраля действует выстав-

ка декоративно-прикладного твор-
чества и этнографических коллек-
ций ДШИ «Традиция» (с.  Власиха) 
«Через прошлое к будущему»

В рамках выставки работают ма-
стер-классы.

Заказ экскурсий и информация 
по телефону: 24-14-30
л.В. Дроздова, ст. научный сотрудник 
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Под сенью Года литературы

Университет в зеркале прессы

Выставка детских иллюстраций 
произведений А.С.  Пушкина явля-
ется завершающим этапом между-
народного конкурса «Иллюстриру-
ем стихи и сказки А.С.  Пушкина», 
объявленного в августе 2014 года 
в рамках проекта «Образование на 
русском». Страны-участники: Ка-
захстан, Киргизия, Израиль, Герма-
ния, Россия.

Цель конкурса – приобщение 
к духовному миру и творчеству ве-
ликого русского поэта А.С.  Пушки-
на, пробуждение интереса к чте-
нию, к русскому языку, к книжной 
иллюстрации и к книге как произ-
ведению искусства, синтезирую-
щему литературу, графику, дизайн, 
воплощающему высокие нрав-
ственные, эстетические и художе-
ственные идеалы. 

Т в о р ч е с т в о 
А.С.  Пушкина (1799-
1837) уникально по 
своему воздействию 
на мировую литера-
туру, на мировое ис-
кусство. И в XXI веке 
Пушкин остается ве-
ликим гуманистом, 
объединяющим лю-
дей благородства 
и возвышенных 
чувств. Каждое новое 
поколение обраща-
ется к произведени-
ям А.С.  Пушкина, находя в них не-
что, созвучное своей эпохе.

Читая сказки  А.С.  Пушкина, ав-
торы иллюстраций приобщались к 
общечеловеческим гуманным цен-
ностям, к богатству и красоте рус-
ского языка. Общаться с произ-
ведениями русского поэта такого 
величия, такой универсальности, 
каким сегодня является нам Пуш-

кин, значит глубже, проницатель-
ней понимать источники вдохно-
венного творчества: язык народа, 
народные традиции, историческую 
народную память, фольклор, кото-
рый живет и преобразуется в исто-
рическом общении народов.

Пушкин считал необходимым 
изучение старинных песен, ска-
зок «для знания свойств русского 
языка». Поэт также утверждал, что 
разговорный язык простого наро-
да «достоин глубочайших исследо-
ваний». Поэт не соглашался с кри-
тиками, которые упрекали его в 
употреблении в поэзии слов из ста-
ринной славянской речи. Пушкин 
ссылался на русское народное твор-
чество, например, на русскую на-
родную сказку «Бова Королевич», 
в которой он прочел такие стро-
ки: «И вышел он за врата градские, 
и услышал конский топ и людскую 
молвь». Пушкин разъясняет «топ» – 
это топот, «молвь» – это молва, речь, 
при этом добавляет, что «шипение 
змеи» может звучать как «змеиный 
шип». 

Участники конкурса предста-
вили иллюстрации к литератур-
ной сказке А.С.  Пушкина «Руслан 
и Людмила», а также к таким про-
изведениям русского поэта, как 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказ-
ка о царе Салтане», «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи богатырях», 
«Сказка о золотом петушке».

В детских рисунках присутству-
ют все сказочно чудесные пер-
сонажи из посвящения к поэме 
А.С.  Пушкина «Руслан и Людми-

ла»: леший, дуб зеленый, русалка, 
витязь, колдун, богатырь, бурый 
волк, Баба Яга, избушка на курьих 
ножках, кот ученый – это герои рус-
ского фольклора, герои русских 
народных сказок. Техника испол-
нения иллюстраций самая разно-
образная: акварель, гуашь, каран-
даш, пастель, фломастер. Наиболее 
популярные герои конкурсных ри-

сунков – «Кот ученый» и «Дуб зеле-
ный».

«Там русский дух…там Ру-
сью пахнет!…»,  – восклицает 
поэт, однако народность искус-
ства, размышляет А.С. Пушкин, не 
тождественна национальному сво-
еобразию, обращение к фолькло-
ру еще не делает искусство на-
родным: народность несет в себе 
всемирно историческое содержа-
ние, духовное творчество дарит 
это содержание своему народу и 
всем народам мира, культуре че-
ловечества.

Таков Пушкин, воспитанный 
крепостной няней Ариной Родио-
новной на русских народных сказа-
ниях. В одном из писем поэт при-
знается: «…по вечерам слушаю 
сказки моей няни… что за прелесть 
эти сказки! Каждая есть поэма…». 
Для Пушкина пребывание в мире 
сказки очень органично. В посвя-
щении к поэме «Руслан и Людми-
ла» он сообщает читателю о своей 
причастности к сказочному Луко-
морью:

…И там я был, и мед я пил;
У моря видел дуб зеленый,
Под ним сидел, и кот ученый
Свои мне сказки говорил…

Народная природа поэтиче-
ского искусства коренится в язы-
ке. Язык русского народа много-
значен, гибок, богат. Его богатство 
можно изучать, читая предания, 
сказки, былины, песни, народные 
баллады, поговорки и пословицы. 
Россия – страна протяженных до-
рог, крестьянских полей, крестьян-
ских деревень, в которых сохраня-
лись образы языческой культуры, 
образы сказок – все это ярко зву-
чит в стихотворении А.С. Пушкина 
«Бесы»:
…Вижу: духи собралися
Средь белеющих равнин.
Бесконечны, безобразны, 
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре…
Сколько их! Куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

Природа для Пушкина – источ-
ник поэтического вдохновения. 
Тревожила, радовала и волнова-
ла поэта природа русской деревни, 

русской зимы и особенно русской 
осени:

… Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса, 
И редкий солнца луч, и первые морозы, 
И отдаленные седой зимы угрозы.
И с каждой осенью я расцветаю вновь…

Осенняя пора, осенний лес – один 
из редких, но встречающийся среди 
конкурсных работ пейзажный мотив, 
наполненный золотом листьев.

Выставка детских иллюстра-
ций к произведениям русского поэ-
та А.С. Пушкина красочна, оптими-
стична, выразительна, познавательна, 
оригинальна и в то же время тради-
ционна, так как дет-
ские рисунки несут 
отсвет работ выдаю-
щихся иллюстраторов 
произведений Пуш-
кина: В.М. Васнецо-
ва, И.Я. Билибина, 
А.М. Куркина, Т. Мав-
риной, Б. Зворыкина и 
других. Изучение тра-
диций художников-ил-
люстраторов сказок 
А.С. Пушкина – по-
лезное, развивающее 
художественно-эсте-
тическое мышление, 
занятие.

В конкурсе приняли участие 133 
школьника; на заседании жюри для 
выставки были отобраны 82 работы. 
По материалам экспозиции в галерее 
«Универсум» были проведены экскур-
сии для иностранных туристов, для 
студентов-иностран-
цев, обучающихся в 
АлтГУ; народным ма-
стером Алтая А.Н. Гу-
ниной было проведено 
для студентов практи-
ческое занятие на тему 
«Русский изобразитель-
ный фольклор в деко-
ративно-прикладном 
искусстве России»; ку-
ратор выставки и автор 
идеи конкурса, профес-
сор Т.М. Степанская 
выступила с публичной 
лекцией из своего цик-
ла «Свет искусства». 

Выставка вызвала благодарные от-
зывы её посетителей. Вот некоторые 
из них: «Прекрасная выставка, пре-
красная организация экспозиции и, 
конечно, сами работы. Получил удо-
вольствие и благодарен Тамаре Михай-
ловне за ее благородное дело» (член 
Союза художников России С.А. Про-
хоров); «Выставка произвела большое 
впечатление. Все работы очень краси-
вые, яркие, окутывают своим волшеб-

ством. Особенно запомнилась рабо-
та Майер Анастасии. Спасибо, очень 
много положительных эмоций» (сту-
дентка М.А. Сидорова); «Спасибо 
огромное организаторам выставки. 
Глаз радуется, смотря на детские рабо-
ты. Хочется отдельно отметить неор-
динарные композиционные решения в 
работах А. Шрамко – «Во власти беса» 
(колледж АлтГУ), С. Ерыгиной «Сказ-
ка о рыбаке и рыбке» (8 лет, г. Павло-
дар, Казахстан), Э. Резниковой «Сказка 
о царе Салтане (4 года, Израиль). Спа-
сибо за приятные эмоции (студенты 
АлтГУ, группа 1302з)»; «Замечатель-
ная выставка! Превосходное оформле-
ние. Очень красивые работы прислали 
талантливые дети! Спасибо за эстети-
ческое удовольствие. Отмечу работы 
А. Наумовой – «Сказка о мертвой ца-

ревне и семи богатырях» (студентка 
АлтГУ Д. Корякина); «Просто счастли-
ва от того, что вижу детские работы по 
сказкам А.С. Пушкина. Выставка за-
мечательная! Дети разных стран чита-
ют Пушкина – это значит, что мы по-
нимаем друг друга и живем в общем 

мире культуры! Спасибо 
Т.М. Степанской за идею» 
(руководитель управле-
ния качества и стратегии 
развития образования в 
АлтГУ О.Ф. Кунгурова). 
В отзывах неоднократно 
отмечалась профессио-
нальная организация экс-
позиции, отметим, что в 
этом заслуга ее авторов 

– магистров искусство-
ведения факультета ис-
кусств В.В. Степанского и 
Э.В. Степанской. 

Победители конкурса 
награждаются дипломами и каталога-
ми выставки, все авторы – сертифика-
тами участников.

Оргкомитет благодарит всех руково-
дителей студий, детских образователь-
ных учреждений, а также родителей и 
воспитателей детских садов, отклик-
нувшихся на приглашение к участию в 
международном конкурсе «Иллюстри-
руем стихи и сказки А.С. Пушкина». 
Т.М. Степанская, куратор выставки, 
профессор 

«Что за прелесть эти сказки!..»
В галерее «Универсум» факультета искусств Алтайского государственно-
го университета экспонируются работы участников международного кон-
курса для школьников «Иллюстрируем стихи и сказки А.С. Пушкина».

«Казахстанская правда» опубликовала 
материал о сотрудничестве АлтГУ и ев-
разийского национального универси-
тета имени л.Н. Гумилева.

«Ваше будущее начинается здесь» 
– такими словами встречает студен-
тов Алтайский государственный уни-
верситет в Барнауле – единственный 
в регионе вуз, вошедший в Универси-
тет Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС). История университе-
та началась в 1973 году с юридического 
и историко-филологического факуль-
тетов. Сегодня АлтГУ – это 5 филиа-
лов, 5 корпусов, 12 факультетов и бо-
лее 16 тыс. студентов, аспирантов и 
докторантов. Обучение студентов осу-
ществляется по 157 лицензированным 
программам высшего профессиональ-
ного образования специалистов, бака-
лавров и магистров. В стратегии вуза 
главный приоритет – развитие меж-
дународного образовательного и на-
учного сотрудничества с вузами стран 

зарубежья и постсоветского простран-
ства. В числе партнеров АлтГУ – веду-
щие университеты Великобритании, 
Германии, Франции, США, Китая, Юж-
ной Кореи. Список договоров о сотруд-
ничестве с вузами Казахстана включа-
ет 20 наименований. Получающая все 
большее распространение академи-
ческая мобильность студентов, маги-
странтов, преподавателей Казахстана 
выполняет многофокусную роль: тран-
зита технологий, обмена опытом, по-
вышения квалификации, трансляции 
культур. Мир не только стал прозрач-
ным для передвижений, он стал про-
зрачным для продвижения знаний.

В АлтГУ приезд ученых из Павло-
дара, Усть-Каменогорска только в этом 
учебном году вошел в казахстанский 
календарь событий. Он был продолжен 
приглашением профессоров из ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева – для участия в науч-
ном семинаре и чтения цикла лекций. 
Семинар был посвящен 20-летию фи-

лолого-коммуникативного образова-
ния в АлтГУ. Факультет массовых ком-
муникаций, политологии и филологии, 
созданный путем объединения трех 
факультетов, только в филологической 
части достоин отдельного упоминания.

Так, АлтГУ вошел в число первых че-
тырех университетов, начавших ма-
гистерскую подготовку по филологии. 
Здесь уже в середине 1990-х годов нача-
лась специализация по риторике и ре-
чеведению. А единственное в России 
профильное издание «Юрислингвисти-
ка» получило прописку именно здесь.

Состоялось также заседание «кру-
глого стола». Каково состояние фило-
лого-коммуникативного образования 
в российских вузах? Каковы главные 
проблемы его совершенствования и 
развития? – вот насущные вопросы, 
ответы на которые искали участники 
встречи на тему «Филолого-коммуни-
кативное образование в бакалавриа-
те и магистратуре: варианты содержа-

ния и технологии 
образовательной деятельности». Про-
звучало на заседании и сообщение об 
особенностях организации учебного 
процесса в магистратуре ЕНУ, обеспе-
чении преемственности ступеней об-
учения в части проектирования элек-
тивного блока дисциплин.

Частью программы визита казах-
станских ученых явилось чтение лек-
ций для студентов, аспирантов, пре-
подавателей факультета массовых 
коммуникаций, филологии и поли-
тологии. Темы лекций были следую-
щими: «Абай Кунанбаев – переводчик 
М.Ю.  Лермонтова: воплощение инако-
вости и типы литературных отноше-
ний», «”Русский” Абай: влияние русско-
го литературного канона и дефиниции 
художественного перевода», «Духовно-
культурные предпосылки евразийства 
в “Дневнике писателя” Ф. Достоевского 
и онтология русскости», «”Евразийская” 
философия Чокана Валиханова и роль 

Федора Достоевского», «Роман Ю.  Ты-
нянова: авторская концепция истории. 
Роман в диапазоне от формализма к 
соцреализму», «Роман М. Ауэзова “Путь 
Абая”: рецепции русской литературы и 
соцреалистический канон».

Надо особо подчеркнуть, что основ-
ное внимание во время многочислен-
ных встреч было уделено обсуждению 
вопросов двустороннего сотрудниче-
ства ЕНУ и АлтГУ, воспринимаемого 
в качестве моста взаимопонимания, а 
также обмену опытом.
Алексей Чувакин, профессор, д.ф.н., 
член-корреспондент МАНПО, науч-
ный руководитель научно-образова-
тельного центра филологических ис-
следований коммуникации АлтГУ; 
Куралай Уразаева, профессор ка-
федры русской литературы ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева, д.ф.н.

«Казахстанская правда»

Ваше будущее начинается здесь
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– Галина, вы закончили журфак АлтГУ, являетесь 
достойной его выпускницей. Какие самые яркие 
воспоминания об университете у вас сохранились?

– Самые яркие воспоминания об университете у 
меня связаны именно с узнаванием чего-то нового. 
Особенно с тем, как мы учились правильно говорить 
(на технике речи разрабатывали дикцию, читая с проб-
ками во рту), или с тем, как я первый раз в жизни взяла 
в руки видеокамеру. Это было на первом курсе, в кор-
пусе на Социалистическом у нас тогда была телестудия 
нашего факультета. И вот мы пришли туда большой 
компанией, человек десять, наверное. Руководитель 
выдал нам огромную камеру и отправил снимать на 
улицу. Это было жутко интересно и жутко непонятно! 
Нужно было смотреть в специальный видеоискатель, я 
почему-то ничего там не видела, и девчонки сказали, 
что мне-то уж точно не светит телевидение. Я снима-
ла наугад, забывала нажимать на «rec», а в конце на эту 
камеру чуть не наехала машина. Потом нас еще учили 
монтировать в «Премьере», и мы оставались в телесту-
дии допоздна. Так мы стали делать свои студенческие 
ролики, которые в дальнейшем занимали даже призо-
вые места на телеконкурсах.

– Что самое важное, по вашему мнению, дал вам 
университет?

– Университет научил меня думать, шевелить моз-
гами, искать информацию в таких местах, где, на пер-
вый взгляд, и не подумал бы. Научил меня не пугаться 
сложных заданий. И, конечно, благодаря нашим пре-
подавателям я стала грамотно писать. Ведь русский 
язык у нас преподавали достойно.

– Какие дисциплины были любимыми, а какие – 
не очень?

– Конечно, я любила телевизионные дисциплины! 
Те, которые напрямую связаны с журналистикой, те-
леискусством. Любила практику: когда мы занима-
лись в издательском доме «Алтапресс», например, мы 
играли в деловую игру, где нужно было организовать 
свою редакцию. Еще очень нравилась литература, 
особенно зарубежная. Часто вспоминаю интересные 
и душевные занятия у Натальи Ивановны Глушани-
ной. Мы занимались тогда во вторую смену и по вече-
рам, последней парой, она зачитывала нам отрывки 
из Стендаля, Флобера…

– В студенческие годы обычно появляются дру-
зья, с которыми идут по жизни. Общаетесь ли вы 
со своими однокурсниками?

– Общаюсь, но с немногими. А вообще интересно, 
когда твои однокурсники или студенты курсом старше 
или младше со временем превращаются в твоих кол-
лег. Случайно встречаемся на съемках, созваниваемся 
по работе. А ведь еще недавно сидели такие «зеленые» 
на парах и вместе отмечали дни студентов.

– Как вы пришли на ГТРК? В чем, по-вашему, 
особенность профессии журналиста?

– Никогда, даже будучи уже студенткой журфака, я 
не мечтала и не собиралась работать на телевидении. 
Видеосъемка и монтаж скорее были для меня просто 
увлечением. Но после третьего курса появилась воз-
можность пройти практику на ГТРК. И я пришла. Ког-
да мои две недели подошли к концу, ведущая Мари-
на Богданова позвала меня поработать в «Вестях». 
Там я и осталась. Сначала просто работала журнали-
стом, потом стала ведущей утренних выпусков ново-

стей, а теперь к моим должностям прибавилась еще 
одна – шеф-редактор. Это живая работа: мы не сидим 
на месте, вокруг нас все меняется, происходят какие-
то события. Мы знакомимся с новыми людьми, они 
все разные, каждый по-своему интересен. Так что осо-
бенность нашей работы, по-моему, это динамичность, 
активность и даже непредсказуемость. Здесь не полу-
чится прийти на работу в 9:00 и уйти строго в пять ве-
чера. Ты не знаешь заранее, в каком месте города ока-
жешься, что будешь снимать: открытие детского сада, 
заседание депутатов или крупное ДТП. Это разносто-
ронняя, непоседливая работа. Здесь меня научили 
снимать сюжеты, держаться перед камерой, вести но-
вости и собственные рубрики, редактировать тексты и 
верстать выпуски. 

– Какое качество вы считаете самым важным в 
профессии журналиста?

– Интерес к тому, что снимаешь. Если журналиста са-
мого не трогает, не удивляет, не заставляет задумать-
ся та история или тот человек, про которого он делает 
сюжет, то и зрителям это будет неинтересно смотреть.

– Какие советы вы бы дали тем, кто только начи-
нает свой путь в журналистике?

– Пробовать. Учиться. Работать. Ошибаться. Хотеть 
все бросить. И снова пробовать. Учиться. Работать. 
Тогда все получится. Будь у вас трижды состоятельные 
и влиятельные родители или связи в редакциях, если 
вы сами не научитесь отлично писать, снимать, гово-
рить, ничего не получится. Честно, мне было сложно, 
но оно того стоило.

– Какие у вас есть увлечения помимо работы? 
Чем любите заниматься в свободное время?

– Книги. Я очень люблю читать, и эту любовь мне 
привил университет. Люблю кино, отдых на море и 
горные лыжи. Недавно научилась играть в покер и 
плавать под водой с открытыми глазами. А как толь-
ко появится чуть больше свободного времени, освою 
дайвинг, подтяну английский и запишусь на кулинар-
ные курсы.

Спасибо за интервью, творческих успехов в даль-
нейшем!
Алина Ващенко
На снимке: Галина Сиуха в кофейне «Тренди», основанной 
ветераном «ЗН» Дмитрием Акиншиным

Гордость уни-
верситета – вы-
пускник, ра-
ботающий по 
профессии и 
добивший-
ся в ней успеха. 
АлтГУ по пра-
ву может гор-
диться своими 
выпускниками 
и, в особенно-
сти, журнали-
стами. Газеты, 
радио, телеви-
дение, интер-
нет – везде есть 
специалисты, 
окончившие в 
свое время наш 
журфак (ныне 
ФМКФиП). 
Мы встрети-
лись с телеве-
дущей и шеф-
редактором 
«Вестей» ГТРК 
«Алтай» Галиной 
Сиухой, кото-
рая рассказала, 
как начинался 
ее творческий 
путь, что для 
нее журнали-
стика и как до-
биться успеха в 
этой непростой 
профессии.

Галина Сиуха: «Журналистика – разносторонняя, непоседливая работа»

В.А.  Мильхин, доцент кафе-
дры физвоспитания, главный 
судья спартакиады «Бодрость и 
здоровье»:

«Спартакиада “Бодрость и здо-
ровье” проводится в нашем уни-
верситете ежегодно, и мини-фут-
бол стоит в списке соревнований 
отдельным пунктом. В последнее 
время этот вид спорта становит-
ся популярным среди сотрудни-
ков, и поэтому уже третий год под-
ряд в рамках спартакиады, но при 
этом независимо от нее, мы про-
водим Кубок между сильнейши-
ми командами. Первыми его об-
ладателями стали представители 
исторического факультета, в про-
шлом году кубок перешел к юри-
стам. И вот, сегодня, это уже третий 
Кубок. Для участия мы пригласили 
команды юридического, истори-
ческого факультетов, МИЭМИС, а 
также сборную команду АХЧ. Осо-
бенность турнира в том, что состав 
команд может быть усилен игро-
ками из других факультетов и под-
разделений, ведь его результаты не 
идут в общий зачет спартакиады. О 
ней, кстати, очень хорошо знают 
в других вузах, к нам приходят за 
опытом, ведь спартакиада включа-
ет восемь видов спорта, в том чис-
ле лыжи, шахматы, настольный 
теннис и т.д. На данный момент в 
спартакиаде лидируют юридиче-

ский факультет и МИЭМИС. Основ-
ной же турнир по мини-футболу, 
результаты которого пойдут в за-
чет, пройдет в конце апреля – на-
чале мая». 

В первой игре сошлись команды 
исторического факультета и АХЧ. 
Под выкрики болельщиков футбо-
листы один за другим бьют по во-
ротам, счет стремительно меняет-
ся то в одну сторону, то в другую, 
но в итоге останавливается на 6:4 
в пользу историков. Во второй игре 
в качестве соперников выступи-
ли юридический и экономический 
факультеты, и завершилась она со 
счетом 4:0 – юристы, что называ-
ется, «всухую» разбили противни-
ка. С таким же результатом в борь-
бе за третье место победу одержали 
представители МИЭМИС, а коман-
да АХЧ заняла почетное четвертое 
место. В финале же сошлись, ко-
нечно, исторический и юридиче-
ский факультеты, до самого своего 
конца игра была захватывающей: 
ведь по итогам была ничья, и бла-
годаря пенальти и блестящей игре 
голкипера юристы вновь одержали 
победу! Кубок остался у них! Свои-
ми впечатлениями о турнире поде-
лились капитаны команд.

Г.А.  Матвеев, аспирант, ас-
систент кафедры гражданского 
права юридического факульте-
та:

–  Первая игра всегда самая тя-
желая, ведь мы встречаемся после 
долгого перерыва, тем не менее 
Кубок по футболу всегда долго-
жданный. В этом году это первые 
спортивные мероприятия, они от-
крывают вообще спортивный год. 
Именно поэтому участие и выи-
грыш в Кубке имеет очень большое 
значение.

А.В.  Сковородников, к.и.н., 
старший преподаватель кафе-
дры отечественной истории 
исторического факультета:

–  В этом году достойное сопро-
тивление нам оказала команда АХЧ, 
которая очень хорошо сыграла. Во-
обще вся игра шла на равных, но 
в итоге удача улыбнулась именно 
нам. И пусть мы не заняли первое 
место, планируем дальше участво-
вать в спартакиаде и побеждать!

А.А.  Байкин, старший препо-
даватель кафедры международ-
ной экономики, математических 
методов и бизнес-информатики 
на МИЭМИС:

–   После того, как мы занима-
ли первые места, 
немного обид-
но оказаться на 
третьем. Но кар-
тина судейства 
объективная, да 
и на других фа-
культетах сейчас 
появились мо-
лодые, озорные 
и бодрые ребята. 
Эмоций от игры 
очень много, это 
интересное и 
полезное меро-
приятие.

С.Н. Кузнецов: Не бойтесь приходить на спортплощадку!
28 января в стенах спортивно-оздоровительного комплекса АлтГПУ со-
стоялся турнир Кубка по мини-футболу в рамках спартакиады «Бодрость 
и здоровье» среди преподавателей и сотрудников АлтГУ. Мы попросили 
прокомментировать ход и итоги состязания его участников.

С.Н.  Кузнецов, начальник ох-
раны АлтГУ:

–  Команда АХЧ существует уже 
пять лет и участвует во всех спор-
тивных состязаниях. В прошлом 
году в спартакиаде мы заняли тре-
тье место, в этом году из соревно-
ваний спартакиады у нас уже есть 
третье место по шахматам. В ко-
манду АХЧ входят работники уни-
верситета, различных его отделов, 
костяк охраны. Мы очень привет-
ствуем спорт и всем желаем им за-
ниматься! Не бойтесь приходить 
на спортплощадки, разминаться, 
играть и тем самым поддерживать 
бодрость духа и здоровье!

Остается поздравить победи-
телей и участников турнира и по-
желать им дальнейших успехов как 
в спорте, так и в профессиональ-
ное деятельности! Участвуйте и 
побеждайте, университет гордит-
ся вами!
«Болела» за своих Алина Ващенко


