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От лица мужской половины Алтайского государствен-
ного университета позвольте поздравить вас с первым 
праздником весны – Международным женским днем!

8 марта уже 
на протяжении 
многих лет оста-
ется одним из 
самых светлых и 
любимых празд-
ников для боль-
шинства жите-
лей России. И не 
важно, на каких 
и с т о р и ч е с к и х 
фактах он был 
основан, – главное, это день исполнения желаний, день 
улыбок, красоты и весеннего настроения.

В этот день хочется говорить не о женской предпри-
имчивости, энергии и трудолюбии, а о том, что жен-
щины – это самые хрупкие, нежные и неповторимые 
создания на нашей планете. А мы, мужчины, обязаны 
быть для них опорой и надежным тылом!

Значительную часть коллектива нашего Универ-
ситета составляете именно вы – представительницы 
прекрасного пола, которым порой приходится выпол-
нять важную и ответственную работу, принимать ре-
шения, влияющие на укрепление авторитета вуза, на 
его дальнейшее развитие и процветание! Спасибо вам 
за это!

А еще за то, что дарите жизнь, создаете уют и ком-
форт в наших домах и сердцах, за то, что вы всегда ря-
дом с нами в трудную минуту!

Еще раз примите самые искренние и сердечные по-
здравления с Международным женским днем! 
С.В. Землюков, ректор АлтГУ, профессор 

Дорогие наши 
женщины!

Это уже не первое совместное обсуждение теку-
щих проблем между администрацией Университета и 
студентами. В рамках последнего, помимо ответов на 
волнующие вопросы, было принято решение о дора-
ботке и подписании новой версии «Соглашения о со-
трудничестве между администрацией АлтГУ и Лигой 
студентов». Встреча проходила в главном корпусе Алт-
ГУ в приемной ректора.

С.В. Землюков тепло поприветствовал всех присут-
ствующих и, взяв инициативу в свои руки, начал об-

суждение текущих моментов, отметив большую роль 
студенческих организаций в жизни и развитии Уни-
верситета. В настоящее время в Университете идет ак-
тивная международная деятельность, все больше сту-
дентов получают возможность пройти стажировку в 
зарубежных университетах. Со своей стороны адми-
нистрация вуза всегда старается найти возможность 
поддержать талантливого студента в его учебной и на-
учной деятельности.

26 февра-
ля состоялась 
встреча пред-
ставителей сту-
денческого ак-
тива во главе с 
председателем 
Лиги студентов 
Лилией Нефе-
довой с ректо-
ром Алтайского 
государственно-
го университета 
Сергеем Вален-
тиновичем Зем-
люковым. 

Диалог с молодежью состоялся

Ректор АлтГУ про-
фессор С.В.  Землюков 
награжден Дипломом 
за победу в конкурсе 
«Профессионал высшей 
школы-2014» в номи-
нации «Международ-
ное сотрудничество». 
Конкурс проводит-
ся Издательским до-
мом «Панорама» и жур-
налом «Ректор вуза». 
Поздравляем Сергея 
Валентиновича с заслу-
женой наградой!

Награда ректора 
С.В. Землюкова

У прекрасной половины – праздник!
8 марта – Международный жен-

ский день. В нашем университете 
женщины составляют 70% от об-
щего числа сотрудников, что дела-
ет этот день особенно значимым 
в чреде торжественных дат вуза, 
происходящих в течение года. От 
лица читателей «ЗН»поздравляет 
наших любимых с праздником! 
Желает не только профессиональ-
ного роста, но и семейного благо-
получия, и личного счастья! 
Предъявите сертификат!

Локальный Центр тестирова-
ния АлтГУ продолжает тестирова-
ние мигрантов на знание русского 
языка, истории России и основ за-
конодательства РФ. 2 марта была 
получена большая партия серти-
фикатов о владении русским язы-
ком, знании истории России и ос-
нов законодательства РФ – более 
200 экземпляров – для мигрантов, 
успешно сдавших экзамены. В об-
щей сложности с января протести-
ровано уже более 300 человек.
Наши филологи – коллегам

В московском издательстве учеб-
ной литературы «Флинта» вышло 
из печати учебное пособие «Фило-
логия и коммуникативные науки», 
подготовленное в научно-образо-
вательном центре филологических 
исследований коммуникации Алт-
ГУ при поддержке Института фило-
логии СО РАН. Издание рекомендо-
вано для вузов по всей России.
Трэвел-гранты. Sero venientibus ossa

В рамках реализации Програм-
мы развития студенческих объе-
динений АлтГУ открыт прием за-
явок на соискание трэвел-грантов 
для поездок студентов и маги-
странтов на научные конферен-

ции и научные стажировки в ве-
дущие российские и зарубежные 
научные центры. В связи с сокра-
щением финансирования конкур-
са в 2015 г. состоится одна очередь, 
заявки принимаются до 31 мар-
та. Справки в отделе организации 
НИРС (каб. 801М, пр-т Ленина, 61, 
К.Е. Коваленко, тел. 29-81-07).
Дни молодежной науки

С 20 по 25 апреля в АлтГУ будут 
проходить «Дни молодежной нау-
ки». В рамках форума пройдет более 
40 мероприятий. Главным событи-
ем станет II Региональная молодеж-
ная конференция «Мой выбор – НА-
УКА!» (XLII научная конференция 
студентов, магистрантов, аспиран-
тов и учащихся лицейных клас-
сов). Контакты оргкомитета: пр-т 
Ленина, 61, тел. 29-81-07, почта: 
cherenkova@email.asu.ru; kke@mail.
asu.ru (А.В. Черенкова, К.Е. Ковален-
ко, отдел организации НИРС).
Библиотека приглашает

2 марта исполнилось 215 лет со 
дня рождения Е.А. Баратынского. 
Абонемент художественной лите-
ратуры научной библиотеки АлтГУ 
подготовил тематическую выстав-
ку «Звезда разрозненной Плеяды», 
посвященную творчеству вели-
кого поэта, яркого представите-
ля золотого века русской поэзии. 
Приглашаем читателей посетить 
выставку в ауд. 306 корпуса «Д».
Положа руку на сердце

8 марта – каждый мужчина мо-
жет честно признаться: «Сегодня 
не мой день!»
Анекдот

Женщина, как пуля со смещен-
ным центром тяжести: попадает в 
глаз, проходит через сердце и вы-
ходит боком.

…Е.А. Лейтес
9 марта у доцента кафедры аналитической химии 
Е.А. Лейтес – юбилей.

В 1982 г. Елена Ана-
тольевна закончила 
химический факуль-
тет Томского государ-
ственного универси-
тета и в период с 1982 
по 1991  гг. работа-
ла научным сотруд-
ником в проблемной 
лаборатории микро-
примесей (ПЛМ) под 
руководством профес-
сора Армина Генрихо-
вича Стромберга при 
Томском политехни-
ческом институте. В 
Алтайском государ-
ственном университе-
те с 1991 года прошла 
все ступени профес-

сионального роста, начиная от ассистента, старше-
го преподавателя до доцента кафедры аналитической 
химии. В 2000  г. она защитила диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата наук и более трид-
цати лет активно занимается фундаментальными и 
прикладными научными исследованиями в области 
электрохимии по инициативной тематике «Вольтам-
перометрия органических и неорганических соедине-
ний». Список научных и учебно-методических трудов 
Е.А. Лейтес содержит более 70 наименований.

Елена Анатольевна активно участвует в качестве 
эксперта в краевых конкурсах учащихся лицейных 
классов и школьников «Озарение», сотрудничает с кра-
евым детским экологическим центром, выезжая в лет-
ние экспедиции по Алтайскому краю, руководит на ка-
федре аналитической химии АлтГУ работой школы 
«Юный химик», проводит занятия по дополнительному 
образованию студентов «Анализ пищевых продуктов». 

Коллектив кафедры аналитической химии сердеч-
но поздравляет дорогую Елену Анатольевну с днем 
рождения и желает весеннего настроения; удачи и 
творческих успехов в науке и преподавании!

С Днем защитника 
Отечества!

Заместитель руководителя Федерального агент-
ства по делам СНГ и соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и по международному гуманитарно-
му сотрудничеству (Россотрудничество) Министерства 
Иностранных Дел РФ Л.И.  Ефремова поздравила рек-
тора АлтГУ и в его лице весь коллектив Университета 
с Днем защитника Отечества, пожелала «крепкого здо-
ровья, счастья, достижения поставленных целей, хоро-
шего настроения и успехов в профессиональной и об-
щественной деятельности!»

Далее в письме говорится: «Одновременно от лица 
Федерального агентства благодарю Вас и весь коллек-
тив Университета за активную совместную работу по 
развитию международного образовательного сотруд-
ничества и продвижению и укреплению позиций рос-
сийской высшей школы за рубежом».
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Ректор напомнил, что два года 
назад во время проведения сту-
денческого молодежного форума 
была создана Ассоциация азиат-
ских университетов, в которую на 
данный момент входят 40 вузов та-
ких стран, как Китай, Киргизия, Ка-
захстан, Таджикистан, Узбекистан, 
Монголия. В недалеком будущем в 
рамках ассоциации состоится Вто-
рой азиатский студенческий форум, 
проведение которого на себя взя-
ли университеты Киргизии (Наци-
ональный университет Киргизии 
и Славянско-киргизский универ-
ситет). «Можете уже сейчас начи-
нать думать о том, кто из вас вой-
дет в состав делегации на будущий 
форум. И вы должны подготовить 
достойную программу», –  отметил 
ректор.

Обсуждался вопрос привлече-
ния студентов-иностранцев к вне-
учебной деятельности, к более 
активному взаимодействию с рос-
сийскими студентами. «Мы стре-
мимся, чтобы общение было двух-
сторонним, в рамках которого мог 
бы присутствовать культурный об-
мен», – отметила Л.  Нефедова. Од-
ной из важных проблем, связанных 
с привлечением студентов из-за 
рубежа, является нехватка мест 
в университетских общежитиях. 
«Потребность в общежитии очень 
высока», – отметил ректор – «Уже 

существует проект нового общежи-
тия на 1000 мест, который мы на-
мерены реализовать».

После небольшого отступления 
от главной темы встречи Сергеем 
Валентиновичем были четко обо-
значены наиболее актуальные во-
просы. Один из важнейших – ка-
чество образования. Этот вопрос 
не вошел в подготовленное акти-
вом Соглашение, но должен быть 
добавлен в его доработанную вер-
сию. «Мы стараемся сделать все 
возможное, чтобы образование в 
нашем классическом университете 
было качественным, востребован-
ным и давало настоящую “путевку 
в жизнь” выпускнику». По словам 
С.В. Землюкова, с этим связаны две 
серьезные проблемы. 

Во-первых, чаще всего студенты 
стремятся к номинальному получе-
нию диплома, не заботясь о знани-
ях. Хотя администрацией АлтГУ де-

лается все возможное 
для улучшения ка-
чества образования: 
появляются новые 
лаборатории, линг-
во-кабинеты, увели-
чивается количество 
аудиторий, оборудо-
ванных медиа-ап-
паратурой и многое 
другое. Была адапти-
рована для студен-
ческого отдыха база 
Красилово. Кроме 

того открылись еще две базы – на 
Чемале и Чарыше. В любое время 
студенты могут приехать туда не 
только на учебную практику, но и 
просто чтобы отдохнуть.

Во-вторых, без студенческого ак-
тива было бы сложно проследить важ-
ные внутренние процессы, проблемы 
и нужды современного студенчества. 
Более того, ребята, которые задей-
ствованы в активе, получают навыки 
коммуникации, руководства и уме-
ния грамотно и оперативно решать 
текущие проблемы.

Обсуждался и проект, созданный 
совместными усилиями биологов и 
географов, который связан с бла-
гоустройством университетско-
го дворика, расположенного меж-
ду корпусами «Л» и «М». Благодаря 
удобно оборудованной площадке 
наверняка появится новая универ-
ситетская традиция собираться в 
своем дворике. А еще там можно 

проводить различные крупные ме-
роприятия. Это место может стать 
по-настоящему «культовым» для 
Университета, так же, как «Сково-
родка» для «политеха». К тому же 
его можно будет использовать для 
проведения линейки 1 сентября и 
для вручения дипло-
мов. Так и зарождают-
ся традиции.

Что касается техни-
ческой оснащенности 
АлтГУ, то ярким при-
мером может служить 
будущий Центр куль-
туры и просвещения 
Университета в кор-
пусе «Д». На базе этой 
уникальной для Ал-
тайского края площад-
ки уже располагаются 
Концертный зал с со-
временнейшим мультимедийным 
оборудованием, Зал Ученого сове-
та (с функцией синхронного пе-
ревода), галерея, фойе, в котором 
можно проводить выставки, боль-
ше десяти аудиторий, оснащен-
ных мультимедиа аппаратурой и 
т.д. Центр культуры и просвеще-
ния Университета позволит прово-
дить крупные студенческие и на-
учные мероприятия. Уже сейчас на 
его базе устраиваются вебинары с 
США, круглые столы с Аризонским 
университетом.

Не забыли на встрече и об Энда-
умент-фонде. Студентов волновал 

вопрос о будущем недавно заро-
дившейся инициативы. Сергей Ва-
лентинович поблагодарил студен-
тов за что, что они откликнулись и 
поддержали Эндаумент-фонд: «Это 
говорит о том, что в Университете 
есть корпоративная культура и есть 

понимание того, что каж-
дый из нас его частица. На 
данный момент фонд, по 
сравнению с МГУ или Гар-
вардом, достаточно мал, и 
вы увидите ощутимые ре-
зультаты только через не-
сколько лет, когда в стенах 
АлтГУ будут учиться ваши 
дети. Но фонд развивается, 
например, в этом году мы 
постараемся заложить в 
него 5 млн. рублей. И при-
дет время, когда собран-
ные средства можно будет 

направлять на реализацию различ-
ных проектов».

Беседа прошла в достаточно не-
формальной обстановке, что по-
способствовало конструктивному 
диалогу с обеих сторон. Было при-
нято решение провести встречу 
еще раз, но уже для непосредствен-
ного подписания достаточно весо-
мого документа о двухстороннем 
сотрудничестве между админи-
страцией АлтГУ и Лигой студентов. 
Как пообещала Лилия Нефедова, к 
этому моменту текст Соглашения 
будет дополнен и доработан. 
Евгения Скаредова

Диалог с молодежью состоялся

Торжественный момент был пред-
варен конференцией участников DSG 
2014-2015 годов. 19 студентов на не-
мецком языке представили ито-
ги выполненных проектов в рамках 
Программы. Тематика докладов от-

личалась разнообразием – это и ту-
ризм, и геоэкология, и природополь-
зование, и география и так далее. 

Главными слушателями ста-
ли проректор по развитию меж-
дународной деятельности АлтГУ 
Р.И.  Райкин, руководитель DSG 
со стороны Университета Мартина 
Лютера – Михаэль Цирдт, со сто-
роны АлтГУ – Н.И. Быков. На кон-
ференции также присутствовали 
руководитель еще одного совмест-
ного с АлтГУ проекта «Кулунда» 
Манфред Фрюауф, декан гео-
графического факультета Г.Я.  Ба-
рышников, декан биологического 
факультета М.М. Силантьева, пре-
подаватели учебных курсов Про-
граммы с обеих сторон – Дороти 
Кляй, Герд Шмидт, Роберт Колан-
дер, А.А.  Бондарович, Н.В.  Рыга-
лова, И.П.  Старицын и другие, а 
также тьюторы DSG. 

В ходе конференции студенты 
также поделились впечатления-
ми от четырех семестров обучения 
по DSG, включающих двухмесяч-
ное пребывание в Германии. Ма-
гистрант второго курса БФ Анаста-

сия Куницына рассказала о своем 
опыте следующее: Благодаря про-
грамме мне удалось повысить зна-
ние немецкого языка, решить про-
блему нехватки его применения на 
практике. В течение двух лет я ра-
ботала над темой добычи природ-
ного газа и его транспортировки в 
экологическом аспекте. Остались 
незабываемые впечатления от по-
ездки в Германию. Я впервые по-
бывала за границей. В будущем 
планирую поступать в аспирантуру 
и продолжить сотрудничество с не-
мецкими преподавателями».

Магистрант первого курса гео-
графического факультета Анато-
лий Исаков также поделился впе-
чатлениями: «Я получил знания в 
области немецкого языка. За два 
года мне удалось выучить его с 
нуля. Моя исследовательская рабо-
та была посвящена туристическому 

потенциалу Кольского полуострова. 
Не могу не сказать, как много дала 
стажировка в Германии – это и но-
вые знания, и знакомства, и впе-
чатления. Еще у нас были самые 
лучшие тьюторы! После окончания 
Университета заниматься наукой я 
не планирую, но знания немецкого 
языка обязательно пригодятся».

Далее Михаэль Цирдт рассказал 
об особенностях программы в це-
лом, не забыв упомянуть, что, не-
смотря на сложную ситуацию в 
мире, участие в Программе и ста-

жировка в Германии для наших 
студентов остаются бесплатными. 
Эта информация была актуальна, 
так как к слушателям конференции 
присоединились ребята, желающие 
стать участниками Программы пя-
той волны. В их числе Татьяна По-
лешкина, студентка 932 группы ГФ. 
«DSG привлекает меня возможно-
стью выучить немецкий язык (сей-
час учу английский), а также ста-
жировкой в Университете Мартина 
Лютера. Какую научную тему буду 
разрабатывать – пока не знаю, но в 
родном университете работаю над 
темой «Мониторинг лесов Алтай-
ского края»», – сообщила девушка.

В торжественной обстановке со-
стоялось вручение выпускникам 
DSG 2014-2015 годов сертифика-
тов и сразу же был дан старт началу 
приема заявлений на участие в но-
вом наборе DSG на 2015-2016 годы. 

Торжественное событие 
завершилось общим фо-
тографированием.

Специально для газеты 
«За науку» Михаэль Цирдт 
ответил на несколько во-
просов.

– Чем отличается чет-
вертая волна Программы 
от предыдущих?

– Конечно, самая запо-
минающаяся волна – пер-
вая, но четвертая отлича-
ется от всех предыдущих 
своей дружностью. Ими была про-
ведена большая именно совмест-
ная работа. Ребята проявили очень 
большой интерес к технике, кото-
рой пользуются в своих исследо-
ваниях преподаватели и студенты 
Университета Мартина Лютера.

Еще одна особенность – нам уда-
лось организовать поездку в Герма-
нию всем участникам Программы. 
Как предусмотрено DSG , десять че-
ловек прошли двухмесячную ста-
жировку в Университете Мартина 
Лютера, а остальным девяти участ-
никам была предоставлена воз-
можность приехать в нашу страну 
на две недели.

– Чему Вы учитесь у студентов?
– Преподаванию. Поскольку каж-

дый год ведутся одни и те же курсы, 
и чтобы учебный процесс не пре-
вратился в рутину, необходимо по-
стоянно совершенствовать содер-
жание предметов и повышать свои 
знания. Тем более иностранные сту-
денты, в том числе русские, предъ-
являют к нам высокие требования. 
Это вынуждает тщательно обдумы-
вать сам процесс преподавания.

– Какие новшества Вы плани-
руете ввести в DSG?

– Мы планируем ввести курс ма-
гистратуры, который в отличие от 
реализуемого ныне будет полно-
ценным курсом в учебном плане 
вуза, а не программой дополни-
тельного образования. В нем будут 
задействованы и русские, и немец-
кие преподаватели. 

– Поддерживается ли Вами 
связь с выпускниками Програм-
мы прошлых лет?

– Да, особенно тесная связь суще-
ствует с теми из них, которые про-

должают научные исследования. 
Сейчас они сотрудники географи-
ческого и биологического факуль-
тетов АлтГУ.

– Что ждете от пятой волны?
– Что студенты с интересом и же-

ланием примут участие в этом кур-
се и что для них самое главное – не 
путешествие в Германию, а зна-
комство с новым языком, знани-
ями и людьми. Побывать в Герма-
нии можно и потом, но учиться у 
немецких преподавателей – это не 
всегда возможно.

Справка
Международная программа до-

полнительного образования (DSG) 
«Менеджмент и мониторинг окру-
жающей среды» реализуется с 2007 
года АлтГУ совместно с Универ-
ситетом Мартина Лютера (г.  Гал-
ле-Виттенберг, Германия) и пред-
полагает двухгодичное обучение. 
Первый год студенты работают над 
повышением своей языковой под-
готовки, а во второй – слушают лек-
ции ученых из немецкого универ-
ситета, выезжают на стажировку в 
Германию, пишут итоговую работу 
и сдают экзамен. Все на немецком 
языке. Всего курс содержит 60 за-
четных единиц.

Подать заявку на участие студен-
там (третий-четвертый курс бака-
лавриата и первый магистратуры) 
географического, биологическо-
го, химического и физико-техниче-
ского факультетов необходимо до 
конца марта на кафедру экономи-
ческой географии и картографии 
(ауд. 510 «М», тел. 29-12-80). Заня-
тия по Программе начнутся в кон-
це текущего месяца.
Александра Артемова

Завершилась очередная волна международного проекта
Географический факультет с середины нулевых годов активно сотруд-
ничает с Университетом Мартина Лютера (Галле-Виттенберг, Германия). 
Один из наиболее успешных и масштабных совместных проектов – не-
мецкоязычная программа дополнительного образования (DSG) «Менед-
жмент и мониторинг окружающей среды». 25 февраля в зале заседания 
Ученого совета АлтГУ состоялось вручение сертификатов выпускникам 
Программы вот уже четвертой волны. 
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8 марта - Международный женский день

Информбюро

Крестьянину нужна земля, 
дворянину – почет, солдату – война, 
купцу – деньги, женщине – весь мир.
Польская пословица
8 марта – день, когда мужчины мо-
гут поздравить (и просто обяза-
ны это сделать!) представитель-
ниц «слабого пола». Но такой ли 
уж это «слабый пол» − женщины? 
Задавшись этим вопросом, наша 
редакция решила обратиться к 
примерам из жизни сотрудниц Уни-
верситета.

Итак, Элина Викторовна Губер-
наторова, кандидат филологиче-
ских наук, доцент кафедры ино-
странных языков экономического и 
юридического профилей МИЭМИС, 
доцент Высшей аттестационной 
комиссии (ВАК). Начальник отдела 
международных связей Алтайско-
го государственного университета. 
В настоящее время находится в от-
пуске по уходу за ребенком.

Элина Викторовна − руководи-
тель международного двухгодич-
ного проекта программы Европей-
ского союза ТЕМПУС «Создание 
сети университетских языковых 
центров для профессионального и 
личностного развития человека в 
рамках парадигмы “Образование в 
течение всей жизни”». Кроме того, 
она является координатором со-
вместного образовательного дис-
танционного онлайн проекта с 
американским образовательным 
учреждением State University of 
NewYork at Broome (SUNY Broome) 

“Communicating about Ideas and 
Values”.

Чтобы стать настоящим специ-
алистом, Элина Викторовна с 1993 
по 1998 годы «грызла гранит науки» 

в Барнаульском педагогическом 
университете на факультете ино-
странных языков. Венцом ее трудов 
стал честно заслуженный «крас-
ный» диплом, степень бакалавра и 
магистра наук. Руководствуясь вы-
ражением «век живи – век учись», 
в 2008 году она получила диплом о 
профессиональной переподготовке 
по направлению «Педагогика выс-
шей школы» в АлтГУ. 

Свою трудовую деятельность в 
нашем университете Элина Вик-
торовна начала с должности асси-
стента кафедры иностранных язы-
ков в 1998 году, когда училась на 
пятом курсе БГПУ, а через 10 лет, в 
2008 году приступила к работе в От-
деле международных связей АлтГУ, 
где и трудится по сей день.

Казалось бы, человеку с такой 
занятостью очень трудно совме-
щать личную жизнь и карьеру, но 
не Элине Викторовне. Она успешна 
в браке и воспитывает двоих детей, 
младшему из которых совсем не-
давно исполнился годик. Как при-
знается счастливая мама, «Машень-
ка – наша радость и папина дочка»! 
Старшему сыну 14 лет. Он замеча-
тельно учится (на «4» и «5»), завер-
шает обучение в музыкальной шко-
ле искусств по классу «Саксофон» 
и играет в составе сводного орке-
стра, с которым выступает на кон-
цертах. А еще он посещает кружок 
«Юный химик» при АлтГУ. В планах 
у молодого человека цель, достой-
ная всяческих похвал, – поступить 
в медицинский университет и пой-
ти «по стопам» дедушки, Заслужен-
ного врача Российской Федерации, 
главного врача городской больни-
цы со стажем 35 лет.

Оказалось, что при внешней 
хрупкости Элина Викторовна − 
сильный и стойкий человек, умею-
щий четко расставлять приоритеты 
и двигаться к намеченной цели. На 
ее плечах не только преподаватель-
ская деятельность и международ-
ный отдел, но и «семейный очаг».

– Как Вы совмещаете работу и 
миссию мамы, жены?

– Непросто. Безусловно, близкие 
требуют внимания, заботы и кон-
троля, а рабочие дела не терпят от-

лагательств. Таким образом, со-
вмещение семьи и работы требует 
высокой степени организации раз-
ноплановых процессов.

– Как Вы все успеваете?
– Благодаря пониманию и помо-

щи близких, приверженности про-
фессии и самодисциплине. К слову, 
в англоязычной культуре, к при-
меру, час ночи – это 1:00 a.m., т.е. 
начало утреннего часа, а специ-
фика мультилингвального созна-
ния, безусловно, определяет стиль 

мышления и поведенческие ша-
блоны.

– Легко ли быть успешной в со-
временных условиях?

– Не думаю. Нужны время и силы 
и, безусловно, высокий профессио-
нализм.

– Как Вы думаете, какие каче-
ства нужно развивать студент-
кам, чтобы добиться успеха в 
жизни и, в то же время, остать-
ся женщиной? 

– Я считаю, что это, в первую оче-
редь, трудолюбие, глубокие профес-
сиональные знания и умения, а также 
уверенность в себе, обаяние и умение 
расположить к себе окружающих.

Безусловно, все вышесказанное – 
очень хороший пример для студен-
ток нашего университета, которые 
находятся на первой ступени на-
стоящей взрослой жизни – полу-
чение высшего образования. Ведь 
диплом специалиста – фундамент 
будущей жизни. Но, несмотря ни на 
что, не стоит забывать свое «есте-
ство», свое женское начало, которое 
призывает быть женой, мамой и 
хранительницей «домашнего оча-
га». В реалиях современного мира 
так легко об этом забыть…

Ну и напоследок немного те-
плых пожеланий от Элины Вик-
торовны Губернаторовой в адрес 
всех представительниц «прекрас-
ной половины человечества» наше-
го университета: «Любви, красоты 
и успехов на пути к достижению 
поставленных целей. Замечай-
те и цените каждое мгновение 
пробуждения природы весной, 
будьте женственны и покоряйте 
мужские сердца!»
Евгения Скаредова

«Будьте женственны и покоряйте»…

Оказалось, что женсовет в сте-
нах университета функционирует 
уже больше пятнадцати лет. Состо-
ит он из сотрудниц АлтГУ, работа-
ющих на различных должностях, 
которых объединяет активная жиз-
ненная позиция, творчество и же-
лание делать добрые и нужные 
дела. Его бессменным председате-
лем и руководителем была и оста-
ется Тамара Алексеевна Исаева, 
доцент кафедры педагогики выс-
шей школы и информационных об-
разовательных технологий. Еди-
номышленники характеризуют ее 
как энергичную, темпераментную, 
полную идей женщину.

Благодаря таким чертам свое-
го характера больше пятнадцати 
лет назад ей удалось собрать во-
круг одной идеи всех тех, кто до сих 
пор входит в состав женского сове-
та. Например, Ольга Владимиров-
на Растягаева, доцент кафедры 
иностранных языков естественных 
факультетов – старейший активист 
организации, Надежда Данилов-
на Усвят, заведующая кафедрой 
иностранных языков экономиче-
ского и юридического факультетов 
МИЭМИС, Надежда Карповна Ди-
веева, почетный ветеран АлтГУ, ко-
торая возглавляет Высшую народ-
ную школу.

Надежда Анатольевна отмечает: 
«Все участники – женщины нерав-
нодушные, хотя и очень занятые. 
Но, несмотря на занятость, они на-
ходят свободное время, чтобы при-
нимать активное участие в различ-
ных мероприятиях и внутренней 
жизни организации, проводить ре-

гулярные собрания». Стоит отме-
тить, что раньше у женсовета было 
собственное помещение, но, к 
большому сожалению, его переда-
ли под репетиционный зал. Одна-
ко единомышленники не унывают.

Что касается других постоянных 
членов совета, то следует отметить 
Ирину Николаевну Томилову, за-
местителя декана по воспитатель-
ной работе биологического факуль-
тета, Людмилу Сергеевну Егорову, 
заместителя декана химического 
факультета, Елену Владимировну 
Куцеву, председателя профбюро 
БФ, Нину Георгиевну Истомину, 
начальника отдела охраны труда 
и др. Несмотря на очень плотный 
график, они активно участвуют в 
мероприятиях, организованных 
женским советом. 

Отдельно можно выделить два 
«золотых голоса» организации: Ва-
лентину Ивановну Леканову и 
Лидию Максимовну Фролову, ра-
ботников вахты корпусов «С» и «М». 
Не оставляют свою творческую де-
ятельность и те, кто ушел на заслу-
женный отдых: Алла Степановна 
Шемякина и Мария Алексеевна 
Глазунова.

Как нам объяснила Надежда 
Анатольевна, изначально женсовет 
был создан как общественная орга-
низация для поддержки не только 
женщин, но и любого сотрудника, 
попавшего в нелегкую жизненную 
ситуацию. Члены женсовета наве-
щают нуждающихся в поддержке, 
пытаются посильно помочь. Тра-
диционно совет брал на себя орга-
низацию различных университет-
ских мероприятий, таких как День 
8 марта, День защитника Отечества, 
Масленицу, День Победы, новогод-
ние вечера для детей сотрудников 
и многое другое, что и планирует 
продолжить в своей дальнейшей 
деятельности. «Каждый вносит 
свой посильный вклад: кто-то поет, 
кто-то стихи читает…», – с улыбкой 
добавляет Надежда Анатольевна. 
Сама же она каждый год проводит 
выставки цветов в фойе «Свечки». 
К сожалению, в 2014 году не уда-
лось организовать выставку из-за 
плотного графика мероприятий, но 
добрую традицию «отбрасывать» 
никто не собирается.

Следует отметить, что женский 
совет – отдельная от профсоюза об-
щественная организация. Но, на са-
мом деле, действуют они рука об 
руку, совместно планируя и реа-
лизуя запланированное. Тем более 
что они объединены общей целью – 
общественной работой на благо на-
шего университета и его сотрудни-
ков.

Деятельность женсовета оказа-
лась очень интересной и полезной, 
его стараются поддерживать раз-
ные сотрудники АлтГУ, например, 
коменданты корпусов, которые 

всегда находят свободные ауди-
тории для проведения каких-ли-
бо мероприятий. Администрация 
университета также интересуется 
жизнью организации и ее деятель-
ностью. Но в каждой бочке меда 
есть ложка дегтя. Состав коллекти-

Всем известна такая общественная организация, как профсоюзный коми-
тет, но мало кто сегодня слышал о женском совете АлтГУ. Хотя в число за-
слуг этой общественной организации можно отнести огромное количество 
мероприятий, которые радовали и до сих пор радуют сотрудников и раз-
нообразят жизнь Университета. Так получилось, что в последнее время в 
информационном пространстве АлтГУ сведений об этой очень нужной и 
интересной общественной организации очень мало. Редакция газеты «За 
науку» решила исправить эту ситуацию. Поэтому мы обратились к исполня-
ющей обязанности председателя женского совета Н.А. Усик, заведующей 
Гербарием АлтГУ. Разговор получился интересным и информативным.

Женсовет всегда в строю
ва давно не пополнялся, хотя любо-
му «новичку» были бы очень рады. 
Двери женсовета открыты для лю-
бого желающего, а требование 
только одно – активная жизненная 
позиция и желание помогать.
Евгения Скаредова

Начальник отдела по связям с обществен-
ностью Д.В.  Марьин доложил членам Сове-
та о результатах информационной активности 
университета в 2014 году. Согласно данным 
двух независимых систем мониторинга СМИ 
«СКАН-Интерфакс» и «Public.ru», Алтайский 
государственный университет уверенно опе-
режает по показателям медиаактивности 
остальные вузы региона и соперничает с веду-
щими университетами СФО.

Главный редактор официального сайта АлтГУ О.А. Ковалев рассказал 
о новом дизайне сайта. Напомним, что с 24 февраля официальный сайт 
вуза начал переход на новую версию. Пока это касается оболочки, но ско-
ро изменится и внутреннее наполнение сайта. Появятся новые, уникаль-
ные опции, отсутствовавшие в старой версии (например, личный кабинет 
для каждого пользователя). Олег Александрович ответил на вопросы чле-
нов Совета касательно структуры и функционала новой версии. Заседание 
завершилось обсуждением предложений по оптимизации работы Совета.

Состоялось первое заседание Инфосовета

Сертификаты для мигрантов
Локальный Центр тестирования АлтГУ продолжает тестирование мигрантов 
на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ.

2 марта АлтГУ была получена большая партия сертификатов – более 
200 экземпляров – для мигрантов, успешно сдавших экзамены. Ранее 
Центр уже получал сертификаты на гражданство, теперь Государствен-
ный институт русского языка им.  А.С.  Пушкина выслал первую партию 
сертификатов по итогам комплексного тестирования – «Сертификат о 
владении русским языком, знании истории России и основ законодатель-
ства Российской Федерации».

«Мы копируем каждый сертификат, затем получатель ставит на копии 
роспись и дату, а после получает оригинал. Подобного рода вариант мы 
выбрали для того, чтобы обезопасить себя от претензий людей, которые 
потеряют сертификат, – уточнила зав. кафедрой русского языка как ино-
странного и восточного языкознания, д.филол.н., проф. Л.М. Дмитрие-
ва. – География экзаменуемых обширна. Это выходцы из стран ближнего и 
дальнего зарубежья: Армении, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Тад-
жикистана, Казахстана, Украины, Беларуси, Вьетнама, Афганистана и др.».

Остается добавить, что тестирование мигрантов в Центре тестирования 
АлтГУ проходит практически ежедневно. В общей сложности с января в Ал-
тайском госуниверситете уже протестировано более 300 человек.
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Многая лета!..

– Любовь Анатольевна, расска-
жите о Вашем первом знаком-
стве с искусством и дальнейшем 
пути, приведшем на факультет 
искусств?

– Я училась в Алтайском государ-
ственном институте культуры, в тот 
период, когда Тамара Михайловна 
Степанская – ныне доктор искус-
ствоведения, член Союза художни-
ков России, Почетный профессор 
АлтГУ – работала там проректором 
по науке. Вместе со своей должно-
стью Тамара Михайловна никогда 
не прекращала преданно и увле-
ченно служить изобразительному 
искусству. Она просто вела студен-
ческий кружок по истории искус-
ства (не было у нее в нагрузке этих 
часов). Мне об этом сказала сту-
дентка, с которой я жила в общежи-
тии в одной комнате. Я пришла на 
одно из занятий и увидела, что та-
кое настоящее служение делу, кото-
рое любишь. 

Не секрет, что одна из проблем 
населения России – не просто не-
знание изобразительного искус-
ства, а именно непонимание его 
предназначения, значимости про-
изведений декоративно-приклад-
ного искусства. Если бы жители и 
гости города Барнаула посетили 
хотя бы одну лекцию Тамары Ми-
хайловны, то они бы впоследствии 
не просто не пропускали эти за-
нятия, но и пришли к пониманию 
важности и восприятия, и созерца-
ния многих произведений изобра-
зительного искусства отечествен-
ных и зарубежных художников. Она 
для меня пример служения люби-
мому делу и Отечеству. Это не вы-
сокие слова, это легко проследить в 
ее каждодневном труде. 

Успешно работая в должно-
сти главного специалиста Госу-
дарственного художественного 
музея Алтайского края, я получи-
ла возможность перейти работать 
на факультет искусств Алтайско-
го государственного университе-
та, основателем которого является 
профессор Т.М. Степанская. Судьба 
мне улыбнулась! Я закончила маги-
стратуру по направлению «История 
искусств» и 10 марта 2015 года бу-
дет 12,5 лет, как я служу факультету 
искусств. Но такое ощущение, что я 
здесь с того далекого 1976 года, от-
куда пошла его история. И я каж-
дый день с радостью иду к студен-
там, к очень многим интересным 
мероприятиям факультета и уни-
верситета.

– Чем интересно для Вас пре-
подавание и какие учебные кур-
сы ведете? 

– Я работаю в высшей школе бо-
лее четверти века и считаю себя не 
преподавателем (провел и ушел), 
но больше наставником, учителем, 
другом... Мне нравятся учебные 
дискуссии, постоянное желание по-
казать все новое и традиционное в 
музеях, галереях, библиотеках, на-
учных мероприятиях, потому что 
фактом для ученого-искусствоведа, 
историка искусства является про-
изведение, а в каком направлении 
развивается искусство, всегда по-
казывает выставка. 

Курсов много: искусствоведче-
ские, педагогические, учебно-озна-
комительные, музейные практики. 
Но! Любимый курс – «Изобрази-
тельное искусство эпохи Возрожде-
ния». Вся история искусства связана 
с ценностью человеческой жизни, 
созиданием личности, ее индиви-
дуальностью, которую нельзя пере-
писать. Но именно художник эпохи 

Возрождения – человек внутрен-
ней свободы – имел мировоззрен-
ческую убежденность идеального 
совершенствования мира и вопло-
щал этот идеал в благородных те-
лах благородно живущих людей.

– Чему Вас учат студенты? Ка-
кие открытия сделаны Вами в 
учебном процессе?

– Вообще у нас на факульте-
те много умных и прилежных сту-
дентов, и они учат меня, во-первых, 
терпению, так как я крайне эмоци-
ональный человек. Я благодарна 
студентам, когда открыто указыва-
ют на мои ошибки. Вот это на-
зывается «субъект-субъектные 
отношения».

– Любовь Анатольевна, по-
делитесь организаторским 
опытом – Вы принимали уча-
стие в организации многих 
масштабных мероприятий 
как факультета, так и вуза 
(40-летие АлтГУ, юбилей про-
фессора Т.М.  Степанской...). 
Как этот опыт помогает в 
преподавании?

– Это все от моей доблест-
ной комсомольской юности (я 
с ностальгией вспоминаю наше 
счастливое советское время), где 
я всегда была на каких-то «горя-
чих» рубежах. До поступления в 
вуз я работала на военном за-
воде (г. Новосибирск), и в 20 лет 
меня уже приняли кандидатом 
в члены КПСС. И не я сама про-
силась в ряды партии для какой-
то, как сейчас говорят, карьеры, 
меня настоятельно рекомендовало 
руководство цеха и завода за мою 
деятельность. А работали мы в три 
смены (с 7:00, 16:00, 24:00), и было 
нам по 18 лет. Затем по приезде в 
Барнаул (я всегда мечтала о сфе-
ре искусства и культуры) с 1 кур-
са была главой факультета, членом 
комитета комсомола вуза и не про-
сто главой, а реально работала по 
многим направлениям факультета, 
например, с задолжниками по уче-
бе (не деканат, а наш студенческий 
актив факультета); была команди-
ром городского отряда (опять мне 
дали самых ленивых студентов, ко-
торые, как сейчас бы сказали, «от-
косили» от работы в строительных 
отрядах); комиссаром сводного 

студенческого отряда в Чечено-Ин-
гушской республике (я теперь хо-
рошо понимаю менталитет этих 
народов). Под руководством ко-
мандира и моим были несколько 
вузов и три техникума. Мне нуж-
но было встать в 5 утра, а в 6:00 уже 
вывести отряд на поля для уборки 
овощей и фруктов. И мы работали 
под палящим солнцем не за деньги 
(но это отдельный разговор). 

Организация того или иного ме-
роприятия всегда делается с любо-
вью. Ведь мы же любим своего ре-
бенка, маму, мужа, и эта любовь 
каждый день с нами. Любить своего 

учителя, свою альма-
матер, малую родину 

– так нас воспитыва-
ли в школе и вузе. Вот 
иногда говорят: «ме-
роприятие прошло 
на одном дыхании», а 
если ты творишь вме-
сте с этим дыханием и 
отдаешь все свои жиз-
ненные силы, то тебе 
это нетрудно, так как 
ЛЮБИШЬ всех и все, 
чем занимаешься!

– В настоящее вре-
мя одним из важнейших на-
правлений Вашей деятельности 
является профориентационная 
работа со школьниками. Каковы 
успехи в нем? Что самое главное 
нужно узнать будущим абитури-
ентам о факультете искусств? 

– О! Это очень большое поле де-

ятельности, и здесь много задач. 
Самое главное, чтобы это понима-
ли все преподаватели университе-
та. Многие в Барнауле до сих пор 
не слышали о факультете искусств 
вообще, потому о специфике еще 
нужно много говорить. Например, 
чем отличается направление «Про-
фессиональное обучение (по отрас-
лям)» факультета искусств от ди-
зайна АлтГТУ, знать много ярких 
примеров, которые нужно дока-
зать не на слух, а на реальное во-
площение проектов наших студен-
тов и выпускников. Вот здесь мне 
очень помогает и любовь к людям, 
и желание им помочь, и знание 
истории искусств применитель-
но к современным условиям. Базо-

вая университет-
ская дисциплина 
«История искусств» 
мировоззренчески 
шире, чем исто-
рия. Особенно 
нужно говорить о 
том, кем будет ра-
ботать культуро-
лог! Культура в ши-
роком понимании 
слова – это не сфе-
ра услуг, а условие 
существования об-
щества, народа, го-
сударства, а культу-
ролог – это человек 

с высоким уровнем культурных за-
просов, и это является успехом для 
профессионального искусства. Эти 
вопросы очень важно транслиро-
вать подрастающему поколению в 
наш потребительский век. 

Я выступала на 17 родительских 
собраниях (а это очень сложная ау-
дитория с мотивацией на финан-
совый вопрос), сейчас езжу по Ал-
тайскому краю и вижу, что нужно 
постоянно рассказывать и школь-
никам, и их родителям, что если 
ты будешь любить свое дело и пре-
данно ему служить, то деньги всег-
да тебя «найдут». Я была на межш-

кольных педагогических чтениях 
в МБОУ СОШ №60 города Барнау-
ла, посвященных духовному вос-
питанию учащихся. Учителя прямо 
задают вопрос: как снизить про-
центное соотношение школьников, 
состоящих на учете в полиции? Я 
отвечаю: «Приводите к нам на экс-

курсию в галерею “Универ-
сум”, на дни науки в АлтГУ...» 

Подготовка абитуриента на 
наш факультет – это индиви-
дуальная работа с учащимся, 
и если ты готов посвятить себя 
ученику как великий А.С.  Ма-
каренко, в любое время дня и 
время года, только тогда будет 
количество и качество набо-
ра не только на факультет ис-
кусств, но и в Университет.

– Не менее важная состав-
ляющая Вашей деятельно-
сти – научная и исследо-
вательская работа. Любовь 
Анатольевна, что входит в 
область Ваших научных ин-
тересов? Где можно ознако-
миться с результатами Ва-
ших исследований? 

– Каждое первое занятие в 
сентябре я начинаю с вопро-
са студентам: «Чем отличает-
ся университет от института?» 

Правильный ответ – наукой. Секрет 
успеха заключается во взаимодей-
ствии науки и искусства. Наука − 
это тоже творчество, и выделять 
отдельно сугубо художественное и 
научно творчество не нужно, так 
как слишком много общего. А об-
щее − это реализация творческого 
потенциала человека.

Область моих научных интере-
сов – художественное пространство 
Сибири, мемориальный пейзаж 
алтайских художников. Статьи по 

этим темам опубликованы в сбор-
никах РИНЦ, ВАК, выставлены на 
сайте АлтГУ и электронных библи-
отеках.

– Расскажите о себе вне фа-
культета?

– У меня замечательная семья: 
мама Валентина Яковлевна (лю-
бовь к людям – это у меня от нее), 
Олег Сергеевич – высоконравствен-
ный муж, хотя и работник торговли, 
дочь Виктория – закончила юри-
дический факультет (очень любит 
свою профессию), человек с бой-
цовским характером, я с ней сове-
туюсь по многим правовым вопро-
сам. Мечтает работать в уголовном 
розыске и сразу выбрала специали-
зацию, связанную с этим направ-
лением. Удивительная свекровь 
Галина Изосимова – 30 лет на нее 
смотрю, слушаю и все время ду-
маю, где взяли миф о свекрови как 
исчадии ада. Еще она рукодельни-
ца! Внучка Милана осенью пойдет 
в школу.

Люблю театр! Когда училась в 
вузе, всегда стремилась в Москву, 
чтобы попасть на спектакли Таган-
ки при Ю.П. Любимове и в Ленком, 
на кинофестивали, и теперь есть 
что и кого вспомнить. В Барнауле 
в сентябре 2014 года гастролиро-
вал Большой драматический театр 
имени Г.А.  Товстоногова (Санкт-
Петербург), билетов было не до-
стать. Написала письмо актеру Ки-
риллу Жандарову, и он мне оставил 
билет! Во время спектакля я сиде-
ла рядом с заместителем художе-
ственного руководителя театра, ко-
торая 30 лет проработала с самим 
Г.А. Товстоноговым! 

Всегда с удовольствием посещаю 
спектакли студентов факультетов 
АлтГУ и других вузов. Люблю КЛИК! 
Люблю спорт, стараюсь ходить пеш-
ком. Студенты знают, что если идем 
в музей, то призываю их идти хотя 
бы три-четыре остановки.

– Любовь Анатольевна, бла-
годарим за интересную беседу! 
От лица всего Университета по-
здравляем Вас с юбилеем, а так-
же Международным женским 
днем! Желаем неиссякаемой 
творческой энергии, талантли-
вых и добросовестных студен-
тов, интересных встреч и науч-
ных открытий!
Подготовила Александра Артемова

С Любовью к людям
В последний день зимы, 28 февраля, старший преподаватель кафедры 
истории отечественного и зарубежного искусства Л.А. Брагина отмети-
ла свой юбилей. Это замечательное событие послужило поводом для ин-
тервью с Любовью Анатольевной для газеты «За науку». Еще один повод 

– приближающийся Международный женский день. В настоящем номере, 
посвященном этому празднику, главные герои – яркие представительни-
цы прекрасной половины Университета, в числе которых Л.А. Брагина.

Комиссар студотряда Любовь Федорищева, 1983г.

С профессором Т.М. Степанской

Со своей студенткой, ставшей Мисс университета

«Рождение Манаса» состоится 
в библиотеке им. В.Я. Шишкова
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова об-
ратилась в «Центр языка и культуры Кыргызстана и Таджикистана» АлтГУ с 
просьбой представить на площадке библиотеки древнейший эпос киргиз-
ского народа «Манас», которому был посвящен литературно-музыкальный 
праздник, с успехом проведенный в конце января этого года в АлтГУ.

23 марта в 18:00 часов в рамках Года ли-
тературы в России в АКУНБ им. В. Шишко-
ва состоится литературно-музыкальный 
вечер «Манас».

Героический  эпос «Манас» включен в 
книгу рекордов Гиннеса как самый боль-
шой эпос в мире. Он рассказывает о леген-
дарном герое, объединившем тюркские ко-
чевые народы и создавшем этническую 
общность.

«Киргизский эпос “Манас” имеет все ар-
хетипические черты, которые характер-
ны для древнегреческого эпоса «Илиады», 
древнеиндийской «Махабхараты», древ-
нерусских былин. Это чудесное рождение 
героя, необыкновенное детство, которое 
показывает, насколько он отличается от 
остальных людей, его героические подвиги 
и в итоге единение большого националь-

ного сообщества, – отмечает декан факультета массовых коммуникаций, 
филологии и политологии АлтГУ С.А. Мансков. – Героические эпосы наро-
дов государств Центральной Азии станут частыми гостями в нашем уни-
верситете, потому что, узнавая соседей, мы познаем и самих себя». 

В программе праздника музыкальные номера, чтение фрагментов 
эпоса, театральная постановка «Рождение Манаса на Алтае», националь-
ные танцы и многое другое.

Приглашаются все желающие!
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Вести из Астаны 

Информбюро

2 марта, в понедельник, состоялось 
первое весеннее заседание ректо-
рата.

Открывший заседание рек-
тор С.В. Землюков отметил, что по 
опыту прежних лет именно в мар-
те формируется задел для работы 
на весь год. Поэтому всем управ-
лениям Университета необходимо 
активизировать свою деятельность, 
чтобы соответствовать планам на 
2015 год.

После внесения корректив в по-
вестки работы мартовских заседа-
ний Ученого совета и расширенно-
го ректората собравшиеся перешли 
к обсуждению основных вопросов. 
По-прежнему актуальной зада-
чей остается подготовка к празд-
ничному концерту, посвященному 
8 марта. Профильные подразделе-
ния – УВиВР и Центр студенческо-
го творчества и досуга − подготови-
ли программу, в настоящий момент 
заканчивают подготовку актово-
го зала в корпусе «С». Всех предста-
вительниц прекрасного пола, при-

шедших на концерт, ждет не один 
сюрприз! В ближайшие дни состо-
ится финальная репетиция кон-
церта, по результатам которой про-
грамма будет уточнена. 

Жесткие условия Министерства 
образования и науки РФ требуют, 
чтобы в 2015 году соотношение со-
трудников административного ап-
парата вуза к числу ППС соответ-
ствовало пропорции 38% на 62%. 
В АлтГУ этот показатель пока не 
идеален: 42% на 58%. Начальник 
управления кадров А.Н.  Трушни-
ков доложил о подготовке положе-
ний дорожной карты по оптимиза-
ции структурных подразделений 
Университета. Изучаются функ-
ции каждого административного 
подразделения с целью исключе-
ния дублирования функций других 
управлений и отделов. Пока о кон-
кретике говорить рано, но работу 
по оптимизации начинать необхо-
димо – это директива Минобра!

26-28 февраля в Красноярске 
прошел XII экономический форум. 

Площадки форума посетили более 6 
тыс. человек из 35 стран мира и 54 
регионов РФ. Ключевыми вопроса-
ми КЭФ-2015 стали сотрудничество 
России со странами Азиатско-Тихо-
океанского региона, замещение им-
портной продукции товарами оте-
чественного производства. В работе 
круглых столов и дискуссионных 
площадок приняли участие заме-
ститель Председателя Правитель-
ства А.  Дворкович, министр энер-
гетики А.  Новак, министр связи и 
массовых коммуникаций Н.  Ники-
форов, министр транспорта М.  Со-
колов, министр по делам Северно-
го Кавказа Л.  Кузнецов, министр 
строительства и ЖКХ М.  Мень, по-
мощник Президента РФ И. Левитин. 
Гостями форума стали главы 14 ре-
гионов страны, руководители госу-
дарственных корпораций и пред-
ставители бизнес-сообщества. 

Алтайский государственный 
университет на площадках КЭФ 
представлял первый проректор по 
учебной работе Е.С.  Аничкин. Ев-

гений Сергеевич принял участие в 
работе двух круглых столов, посвя-
щенных проблемам развития выс-
шего образования и рынка обра-
зовательных услуг. Главная тема 

– открытые образовательные плат-
формы. Их развитие в вузе – тренд 
времени. Отдельное внимание уде-
лено игрофикации образования: 
электронный контент учебных 
курсов стремится к игровой фор-
ме. Много говорилось о подготовке 
мультидисциплинарных специа-
листов. Статистика свидетельству-
ет, что 65% нынешних школьников 
будут работать по профессиям, ко-
торых пока не существует! Подго-
товить студента к разным формам 
деятельности – одна из приоритет-
ных задач современного высшего 
образования. Е.С. Аничкин отметил, 
что Университет обязательно возь-
мет на вооружение кое-какие пер-
спективные идеи, представленные 
на КЭФ-2015.

Начальник УСАиМ Д.С.  Хвалын-
ский 26-27 февраля находился в 

командировке в Москве, где при-
нял участие в совещании-семина-
ре, посвященном актуальным про-
блемам мониторинга вузов. Что 
нового? На 2015 год будут замо-
рожены показатели для филиалов. 
Изменена методика подсчета по-
казателя по трудоустройству: те-
перь обязательно будут учитывать-
ся регистрация данных СНИЛС по 
месту работы и трудоустройство 
заочников, причем не только по 
головному вузу, но и по филиалам. 
Вводятся новые формы для мони-
торинга МИПов (количество препо-
давателей, в них участвующих, раз-
мер прибыли) и публикационной 
активности (более дробные показа-
тели). Есть и другие нововведения, 
которые необходимо будет учиты-
вать при подаче отчетов для мони-
торинга в текущем году.

Заседание закончилось рассмо-
трением ряда вопросов из раздела 
«Разное» и контролем исполнения 
решений предыдущих ректоратов.
Отдел по связям с общественностью

Встречаем весну!

19 февраля в столице Республи-
ки Казахстан Астане в Казахском 
национальном университете ис-
кусств состоялась Международная 
конференция, посвященная 20-ле-
тию Ассамблеи народов Казахста-
на. Тема конференции – «Феномен 
этнокультурности в искусстве и об-
разовании: история и современ-
ность». Алтайский государственный 
университет представляла док-
тор искусствоведения, член Сою-
за художников России, профессор 
Т.М. Степанская. 

Тамара Михайловна выступи-
ла на пленарном заседании с до-
кладом «Искусствоведение в систе-
ме художественного образования и 
гуманитарного знания». В этой ча-
сти конференции выступили также 
А.И.  Касабекова, кандидат фило-
софских наук, заведующая кафе-
дрой истории Казахстана и гума-
нитарных наук КазНУИ, с докладом 
«История Казахстана и гуманитар-
ных наук», Б.Р. Ногербек, кандидат 
искусствоведения, заведующая ка-
федрой искусствоведения КазНУИ, 
с докладом «Кинообразование в 
Казахстане: опыт и перспективы», 
Г.Т.  Альпеисова, кандидат искус-
ствоведения, профессор кафедры 
музыковедения КазНУИ, с докла-
дом «Некоторые аспекты проявле-
ния национальной идентичности в 
современном музыкальном обра-
зовании», а также Г.А.  Хусаинова, 
кандидат педагогических наук, за-
ведующая кафедрой музыкального 
образования КазНУИ, с докладом 
«Этнокультурные компетенции бу-
дущего учителя музыки как важная 

составляющая его профессиональ-
ной креатосферы». Доклады звуча-
ли на казахском и русском языках.

Выступление Тамары Михай-
ловны привлекло всеобщее вни-
мание, так как носило нефор-
мальный характер. Профессор 
заострила внимание слушателей 
на проблеме идеалов в образова-
нии и культуре. Совпадают ли они 
в настоящее время? – задала она 
вопрос. В докладе Т.М.  Степан-
ской обозначалась также важность 
присутствия в университетах ка-
федр искусствоведения, истории 
и теории искусства – «гуманитар-
ных кафедр, формирующих такую 
личность, которая была бы гума-
низирована и откликалась на су-
ществующие в настоящее время 
проблемы дегуманизации обще-
ства, а не просто специалиста», – 
пояснила Тамара Михайловна. 
Профессору задавалось много во-
просов, в том числе практическо-
го характера.

Участие в конференции (заоч-
ная форма) с докладами на акту-
альные темы приняли преподава-
тели факультета искусств АлтГУ: 
Ю.В.  Кирюшина, А.Л.  Усанова, 
И.В.  Шестакова, Л.В.  Шокорова, 
Н.Е.  Киселева и другие. После об-
суждения докладов и проблем, под-
нятых ее участниками, была при-
нята резолюция и рекомендации 
конференции. В их числе – пред-
ложение Т.М.  Степанской осуще-
ствить совместный международ-
ный проект, направленный на 
подготовку биобиблиографическо-
го словаря «Выдающиеся деятели 

искусства и культуры Казахстана 
ХХ – начала XXI вв.» 

«Актуальность издания науч-
но-справочной литературы воз-
растает, – убеждена Тамара Ми-
хайловна. – Это ценный источник, 
тем более что в переходную эпо-
ху многое может быть упущено 
историками, деятелями. А между 
тем, все имело определенное зна-
чение. Среди деятелей Республики 
Казахстан – не только националь-
ные кадры, но и русские, и укра-
инцы, и представители других на-
циональностей, которые жили в 
Казахстане и осуществляли свою 
творческую деятельность именно 
в этой Республике и внесли огром-
ный вклад в развитие ее художе-
ственной, музыкальной культуры 
и образования». Конференция про-
ходила в рамках традиционного со-
бытия – IV Боранбаевские чтения, а 
сам Боранбаев – яркий представи-
тель интеллигенции Казахстана ХХ 

века. Это подтол-
кнуло профессора 
Т.М.  Степанскую 
увековечить в на-
учно-справочной 
литературе имя не 
только Боранбае-
ва, но и других де-
ятелей культуры и 
искусства прошло-
го столетия. Ад-
министрация уни-
верситета искусств 
одобрительно от-
неслась к этому 
предложению реа-
лизовать совмест-

ный проект.
В рекомендациях также значит-

ся осуществление и другого совмест-
ного проекта, который будет выпол-
няться не только АлтГУ и КазНУИ, но 
и АлтГАКИ и будет посвящен пробле-
ме идеала в современной культуре и 
образовании. По предложению Тама-
ры Михайловны проект будет вклю-
чать выставку творческих работ Каз-
НУИ, АлтГАКИ и факультета искусств 
АлтГУ. Предполагается также, что 
проект будет проходить на базе гале-
реи факультета искусств «Universum». 
Все запланированные мероприятия 
будут реализовываться в рамках до-
говора о сотрудничестве между ву-
зами. По итогам конференции будет 
выпущен сборник материалов в двух 
частях, первую из которых открывает 
статья профессора Т.М.  Степанской 
по теме ее выступления. Доклады 
преподавателей факультета искусств-
участников конференции также вой-
дут в содержание издания.

На февральском Ученом сове-
те нашего университета была под-
держана инициатива факультета 
искусств открыть международную 
научно-исследовательскую лабора-
торию «Культурное наследие Алтая 
и Казахстана». Таким образом, ре-
ализация намеченных совместных 
с КазНУИ проектов будет осущест-
вляться в ее рамках.

Напомним, что тесное сотруд-
ничество факультета искусств Алт-
ГУ с Казахстаном ведется с 2004 
года, когда Тамару Михайловну 
пригласили принять участие в кон-
ференции, на которой обсужда-
лась проблема подготовки кадров 
для Павлодарского государствен-
ного педагогического института. 
С той поры для Республики Казах-
стан Т.М.  Степанская как научный 
руководитель и председатель дис-
сертационного совета подготовила 
пять кандидатов искусствоведения 
и два доктора искусствоведения. 
Сейчас под руководством профес-
сора к защите подготовлено еще 
четыре кандидатских диссерта-
ции для вузов Казахстана, ведет-
ся работа с магистрантами. Таким 
образом, в Республике уже сложи-
лась научная школа профессора 
Т.М. Степанской. Кроме того, с уча-
стием от АлтГУ Тамары Михайлов-
ны, Л.И.  Нехвядович, А.Г.  Степан-
ской, выпускников магистратуры 
факультета искусств АлтГУ из Ка-
захстана в Павлодаре выпущена со-
вместная монография «Традиции 

– душа народа. Народные музыкаль-
ные инструменты».
Подготовила Александра Артемова

Творческий союз двух университетов

Трудно переоценить значимость 
гражданской активности молоде-
жи в современных условиях разви-
тия общества. Конструктивный ди-
алог молодежных организаций с 
представителями органов власти – 
залог успешной реализации многих 
проектов и  инициатив. 18 февраля 
студенты юридического факульте-
та приняли участие в первом в крае 
молодежном форуме «Ты – гражда-
нин», который прошел в Алтайском 
краевом Законодательном Собрании.

В работе форума в качестве экс-
пертов приняли участие депутаты 
АКЗС, представители органов ис-
полнительной власти Алтайского 
края и органов местного самоуправ-
ления, общественных организа-
ций и научного сообщества региона. 
Интерес к данному мероприятию 
представителей власти объясняется 
значимостью работы с молодежью в 
подобном формате. 

Студенты ЮФ АлтГУ посетили 
данное мероприятие, приняв ак-
тивное участие в рассмотрении 

дискуссионных вопросов. На фо-
руме были представлены серьез-
ные проекты, созданные молодеж-
ными организациями, реализация 
которых сегодня позволяет вести 
эффективную работу по патриоти-
ческому воспитанию, правовому 
просвещению молодежи и проти-
водействию экстремизму в моло-
дежной среде, ставшему в послед-
ние годы особенно актуальным.

Работа прошла на трех площад-
ках: «Электорально-правовая поли-
тика», «Профилактика экстремиз-
ма», «Патриотическое воспитание».

Самой большой по количеству 
участников – 45 человек – стала сек-

ция «Электораль-
но-правовая по-
литика». На ней 
велись наиболее 
оживленные дис-
куссии по теме 
трех представлен-
ных проектов от 
руководителей мо-
лодежных органи-

заций, в том числе и Молодежной 
избирательной комиссии Алтайско-
го края. В президиум данной секции 
вошли: заместитель председателя 
АКЗС Андрей Геннадьевич Осипов; 
председатель Избирательной ко-
миссии Алтайского края Ирина Лео-
нидовна Акимова и модератор пло-
щадки, заместитель председателя 
Молодежного Парламента Алтайско-
го края, студент 311 гр. ЮФ АлтГУ Де-
нис Голобородько.

Региональный проект «Юристы − 
населению РФ» − единственный уже 
реализованный проект на площад-
ке − представляла Лилия Нефедова, 
председатель Лиги студентов АлтГУ. 

В реализации данного мероприятия 
студенты ЮФ приняли непосред-
ственное участие. Активисты про-
екта провели в общей сложности бо-
лее 300 юридических консультаций 
в Барнауле и на выездах в районы 
края («юридический автобус»).

Проект акции «Я – избиратель!», 
который вызвал дискуссию у при-
сутствующих, был представлен 
Председателем МИК АК. Его кри-
тиковали за излишнюю теоретич-
ность, однако заместитель пред-
седателя АКЗС Андрей Осипов 
«вступился» за проект, предложив 
его участникам больше внимания 
обращать на практические методы. 

Члены МИК Алтайского края 
приняли участие в работе площад-
ки «Электорально-правовая поли-
тика». Дальнейшая деятельность 
недавно сформированой МИК бу-
дет развиваться в соответвии с обо-
значенными направлениями.

Третьим по счету, но не по ка-
честву, был презентован проект из 
АлтГУ: межрегиональный граждан-

ско-патриотический конвент «Лига 
молодых избирателей». Цель этой 
инициативы – поделиться с колле-
гами из других регионов лучшими 
практиками привлечения молоде-
жи на выборы.

При подведении итогов работы 
секции выступавшие участники до-
говорились скоординировать свои 
действия для более успешной реа-
лизации своих проектов.

«Ты − гражданин»

Организаторами форума выступили Мо-
лодежный парламент при Государствен-
ной Думе ФС РФ, Молодежный парла-
мент Алтайского края, АКОО «За добрые 
дела», Алтайский госуниверситет. Ме-
роприятие проводится при поддержке 
АКЗС, партии «Единая Россия», Главного 
управления образования и молодежной 
политики Алтайского края, Комитета по 
делам молодежи г. Барнаула.
Ольга Кузеванова, 321гр., 
Анна Селина, 321 гр.
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Социальное служение

В Алтайском крае в 2014 году 
проходил организованный Барна-
ульской епархией по благослове-
нию правящего архиерея конкурс 
среди женских консультаций «В за-
щиту жизни». Итоги конкурса были 
подведены 1 марта с.г. Для их огла-
шения и награждения победителей 
в воскресной школе Свято-Николь-
ского храма собрались представи-
тели медицинской и другой науч-
ной общественности г. Барнаула. 
Присутствовал благочинный Бар-
наульского округа протоиерей Олег 
Голубитских, председатель отдела 
по церковной благотворительно-
сти и социальному служению и ру-
ководитель комиссии по вопросам 
семьи, защиты материнства и дет-
ства иерей Михаил Бень и его за-
меститель иерей Сергий Холодков. 
В работе собрания принял участие 
и выступил директор школы №40, 
заслуженный учитель школы РФ 
А.Г. Овсиевский. Состоялись так-
же публичные слушания на тему 
«В защиту жизни», на которых про-
звучали доклады видных ученых 
вузов города. В числе других в ра-
боте форума приняла участие док-
тор биологических наук, профессор 
АлтГУ О.В. Филатова.

На собрании было единодуш-
но поддержано выступление Свя-
тейшего Патриарха Московско-
го и вся Руси Кирилла в рамках III 
Рождественских парламентских 
встреч перед членами Совета Фе-
дерации и Государственной Думы 
22 января 2015 г., в котором Патри-
арх призвал законодателей сделать 
первый шаг – вывести аборты из 
системы обязательного медицин-
ского страхования.

О победителях конкурса
Грамотами были награждены:

– И.П. Телеш – победитель крае-
вого конкурса «В защиту жизни» в 
номинации «Лучшая заведующая 
женской консультации». Ей также 
вручили от спонсоров конкурса но-
утбук. По словам Ирины Петровны, 
из 82 женщин, обратившихся за по-
мощью, сохранили беременность 
десять женщин, или 12%.

– Н.Н. Гапанкова – также по-
бедитель конкурса в номинации 
«Лучший врач акушер-гинеколог» 
(г.Новоалтайск). На ее счету 32 спа-
сенные жизни, или 18% от числе 
обратившихся.

– В номинации «Лучший кли-
нический психолог женской кон-
сультации» победила О.В. Беннер 
(г.Бийск). У них всего за год 36 со-
храненных жизней, или 14% от чис-
ла обратившихся (257).

О постабортном синдроме
О.В. Беннер рассказала, какие 

усилия прикладываются для про-
филактики абортов в Бийске. По 
ее словам, представители их служ-
бы выходят за рамки женских кон-
сультаций – в вузы, работают с 
молодежью. Есть такое понятие 
«постабортный синдром». Если фи-
зически после аборта женщине еще 
как-то можно помочь медикамен-
тами, то психологически ее состоя-
ние оставляет делать лучшего. Как-
то после аборта пришла довольно 
зрелая пара и мужчина сказал: 
«Если бы я знал, как будет вести 
себя сейчас моя жена, я бы никог-
да не позволил ей сделать аборт», 
хотя именно он настоял на «опера-
ции». Женщина впала в состояние 
глубокой депрессии, долго ходила 
на психкоррекцию.

Ольга Викторовна подчеркну-
ла, что необходима сплоченная ра-
бота не только женских консульта-
ций, но и родильных домов, вузов, 
ректоратов. Студентов приглаша-
ли, работали с ними. Сложнее со 
школьниками: для бесед с несовер-
шеннолетними детьми нужно раз-
решение родителей.

Технологии вместо 
заповедей

Е.В. Харченко, кандидат мед. 
наук (АГМУ), председатель ОПВ 
по Алтайскому краю рассказа-
ла о медицинских и нравственных 
аспектах современных медицин-
ских технологий регуляции рож-
даемости. Она отметила, что чис-
ло абортов стало уменьшаться. Но… 
Они перешли в разряд других тех-
нологий, более изощренных и даже 
массовых. Стали появляться такие 
методики как оплодотворение не-
скольких яйцеклеток, а потом «от-
браковывание лишних эмбрионов». 
Иногда у самих медиков холодок по 
спине пробегает: «Что же мы дела-
ем?» Но в бездуховном обществе че-
ловек не боится согрешить против 
Бога, Который его питает, кормит 
и воспитывает. Массовые аборты 
идут от применения контрацепти-
вов. Медики все дальше уходят от 
того таинства, которым является 
рождение ребенка как дара Божье-
го. Медицинские технологии оказы-
вают повреждающее воздействие на 
всех участников процесса: на жен-
щин, которые делают себе аборт; 
на несостоявшуюся загубленную 
жизнь младенца; на акушера-гине-
колога. Почему на последнего? По-
смотрите на несложившиеся жиз-
ни врачей, которые делают аборты. 
У них и дети – наркоманы, и му-
жья вешаются, и что только с ними 
не происходит! В их семьях творят-
ся страшные вещи. Как правило, ни-
кто не связывает это с их профес-
сиональной деятельностью. А зря. 
Любой акушер-гинеколог, прорабо-
тавший несколько лет в профессии, 
видит, к чему это приводит. Прав-
да, в последнее время стали прихо-
дить молодые акушеры-гинеколо-
ги, которые с ходу задают вопрос: 
«Как мне быть акушером-гинеколо-
гом и не делать аборты?» Работать 
надо по предохранению женщин 
от абортов совместно со священни-
ками, которые могут объяснить ду-
ховный смысл того, почему нельзя 
делать аборт. Не потому, что после 
будет бесплодие, онкология или эн-
дометрит. Это цветочки. Страш-
нее то, что женщина при этом губит 
свою судьбу, свою вечную участь. И 
вот это для них бывает откровением.

Главное – прекратить 
детоубийства

Доктор биологических наук 
О.В. Филатова (АлтГУ) выступила 
с сообщением на тему «Аборт под 
покровительством закона и обще-
ственные риски».

Движение «В защиту жизни» в 
России возникло около 25 лет на-
зад. В то время число абортов росло 
в геометрической прогрессии. Сде-
лано за эти годы очень многое. Вот 
лишь некоторые итоги:

– Снизилось число ежегодно со-
вершаемых абортов. В 1988 г. в 
СССР было произведено только 
официально зарегистрированных – 
7 млн. 265 тыс. В настоящее время, 
по оценке вице-премьера прави-
тельства РФ Ольги Голодец, общее 

количество абортов в России со-
ставляет 881 тысячу в год (Newsland, 
14 октября 2014). 

– Центр «Жизнь», созданный свя-
щенниками Димитрием Смирно-
вым и Максимом Обуховым, в свое 
время поднял протест родителей 
против растлевающих программ в 
школах и пропаганды абортов. 

– Удалось ослабить напор лобби-
стов разрушения семьи и охотни-
ков за эмбриональными материа-
лами. В конце 90-х в Думу вносился 
законопроект о принудительных 
абортах для малоимущих, но не 
был принят. 

– В 2004 году удалось сократить 
число так называемых социальных 
показаний для аборта с тринадцати 
пунктов до четырех – раньше среди 
них были и маленькая жилплощадь, 
и развод, и многое другое.

– В 2007 году Минздравсоцразви-
тия также под нажимом пролайфе-
ров сократил и перечень медицин-
ских показаний с 200 до 90.

Не стоит преуменьшать и влия-
ние публичных выступлений, ми-
тингов и акций. Именно благода-
ря тому, что сотни людей по всей 
России постоянно ведут такую про-
паганду, удалось значительно по-
влиять на общественное мнение. 
Миллионы листовок, сотни теле- 
и радиопередач, лекции в школах, 
многочисленные акции в защи-
ту жизни сделали свое дело: число 

сторонников абортов в России су-
щественно снизилось.

По результатам массового ин-
тернет-опроса на эту тему был об-
наружен более чем семикратный 
перевес противников аборта над 
оппонентами: 149 000 против 20 
000. Не секрет, что интернет-ау-
дитория представлена более мо-
лодыми и активными людьми, и 
результат опроса определенно сви-
детельствует о постепенной эволю-
ции взглядов более молодого поко-
ления.

Одним словом, пролайф-движе-
ние в России набирает обороты и 
становится реальной обществен-
ной силой. 

Однако же наша страна по-
прежнему занимает одно из пер-
вых мест в мире по количеству 
искусственно прерванных бере-
менностей. Из-за того, что на госу-
дарственном уровне ценность дет-
ской жизни и, в частности, жизнь 
младенца в утробе матери никак не 
защищены, для некоторых людей 
аборт является даже не средством 
контрацепции, а, скорее, чем-то 
вроде стрижки ногтей. Такое от-
ношение к беременности и нерож-
денному ребенку сложилось в силу 
того, что российское законодатель-
ство, регулирующее аборты, пожа-
луй, одно из самых либеральных в 
мире.

Старец Паисий Святогорец, не-
давно причисленный греческой 
церковью к лику святых, говорил: 
«Если евангельскую заповедь нару-
шает один человек, то ответствен-

ность падает на него одного. Од-
нако если что-то противоречащее 
заповедям Евангелия становит-
ся государственным законом, то 
гнев Божий приходит на весь на-
род – для того чтобы его воспи-
тать». Верующие люди понимают, 
что необходимо законодательное 
запрещение абортов.

– Конечно, законодательный за-
прет всего лишь меняет правовые 
нормы, а не массовое поведение. 
Коррупция и наркомания тоже по 
закону строго запрещены, однако 
в эти процессы вовлечены миллио-
ны людей. Матерная ругань не при-
ветствуется законом, но матом ру-
гаются тоже миллионы сограждан. 
Примечательно, что причины этих 
явлений весьма схожи: и аборты, и 
коррупция, и наркомания, и матер-
ная ругань – следствия глубокой 
нравственной деградации. Одни 
лишь правовые механизмы здесь 
неэффективны. 

Какие задачи стоят перед про-
лайферами сегодня?

– Первое и самое главное – до-
биться суверенитета демографи-
ческой и здравоохранной полити-
ки. Полный запрет на деятельность 
иностранных и отечественных ор-
ганизаций, занимающихся демо-
графическими диверсиями. Сюда 
относится деятельность многих за-
падных фондов и контрацептив-
ных компаний, поддерживающих в 
школах и вузах, в СМИ, в учрежде-
ниях родовспоможения програм-
мы снижения рождаемости. Очень 
часто «благодетели» выступают под 
маской борьбы со СПИДом и под 
видом борцов за репродуктивные 
права. У этой деятельности есть и 
геополитический аспект: вой-
ны современного типа поменяли 
форму – из оружейных стали ин-
формационными. 

Второе – внесение изменений 
в Конституцию РФ, согласно кото-
рым человеческая жизнь защища-
ется государством не с момента 
рождения, а с момента зачатия. 

Третье – соблюдение принципа 
информированного согласия. Жен-
щина имеет право знать, какие по-
следствия несет прерывание бе-
ременности для ее физического и 
психического здоровья.

Четвертое – отмена государ-
ственного финансирования абор-
тов. По данным института демогра-
фических исследований ежегодно 
на эти цели в России тратится 5,5 
млрд. бюджетных рублей. Нельзя 
допускать, чтобы на наши деньги 
убивали детей. 

Например, в Израиле аборт 
платный и в переводе на наши 
деньги стоит около 20 000 рублей 
(2300 шекелей). Еще 2500 рублей 
(300 шекелей) придется заплатить 
за прохождение обязательной ко-
миссии, которая решает, разрешать 
ли женщине аборт или нет. 

Считаю, что необходимо пере-
ложить все финансовое бремя дето-
убийства на тех, кто делает этот гу-
бительный выбор. Причем в случае 
повторного аборта его стоимость 
должна значительно возрастать. 

Эти деньги могли бы идти на нуж-
ды пострадавших от абортов: лече-
ние женской онкологии, бесплодия, 
постабортного синдрома и т. д. 

Пятое – согласие мужа. Необхо-
димо законодательно обеспечить 
согласие мужей на прерывание бе-
ременности их жен.

Шестое – изменить отношение 
медицинского сообщества к про-
блеме абортов. Сейчас, чтобы сдать 
зачет или экзамен по акушерству 
во время обучения, студент-медик 
должен сделать аборт – отказаться 
от этого он не может. У врача-спе-
циалиста также нет права отказать-
ся делать аборт по причине сво-
их религиозных или нравственных 
убеждений. 

Однако запрет абортов не само-
цель. Главная задача – добиться 
реального прекращения детоу-
бийства. Для осознания большин-
ством населения всей чудовищно-
сти аборта важно изменить весь 
социальный уклад, коренным обра-
зом исцелить ментальность народа. 

Крах либеральной 
модели семьи

И еще одно интересное высту-
пление прозвучало – доктора со-
циологических наук, профессора 
Н.С. Тимченко (АГМУ) «На путях 
возрождения России: государ-
ственное попечение семьи и ду-
ховно-нравственное оздоровле-
ние общества».

В ситуации кризиса семья во 
многом оказалась в результате по-
пустительской политики Н.С. Хру-
щева, разрешившего аборты. При-
знаки кризиса семьи сегодня 
проявляются достаточно ярко, это: 

– второе место по числу разводов 
в Европе, первое занимает Украина 

– кстати, события, происходящие 
там, есть иллюстрация тезиса «Беда 
приходит туда, где нарушаются Бо-
жьи заповеди»;

– в 70-х – начале 80-х годов про-
шлого века доля внебрачных детей 
составляла 11%, в 2005 г. – уже 30%. 
В 2011 г. есть позитивный тренд – 
24,5%;

– в 2010 г. в России проживало 
654 тысячи детей-сирот, в т.ч. 84 
тыс. социальных сирот;

– неполные семьи составляют 
30%.

Конечно, есть социальные про-
блемы: отсутствие жилья, работы, 
низкая зарплата. Но, помимо со-
циальных факторов, есть духовно-
нравственные. Происходит резкий 
всплеск внутрисемейной агрес-
сии. Это также показатель духов-
ного неблагополучия. Серьезный 
фактор – привнесение чуждой за-
падной идеологии. Это движение 
«чайлдфри», т.е. семья без детей. 
Мол, дети – ненужная финансовая 
и эмоциональная обуза, которая 
ограничивает «эго», мешает «само-
реализации», воплощению «мечт» 
и желаний.

Кризис семьи резко углубился от 
того, что в 90-е годы мы пошли по 
пути либеральной идеологии. 

В защиту жизни, семьи и материнства
«И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт.1, 27-28). Это обращение Все-
вышнего ко всем людям. И не было заповеди, которая бы говорила: пе-
рестаньте плодиться, не надо размножаться. Так почему же люди дерза-
ют заниматься «планированием семьи», нарушая заповеди Божьи? Самое 
страшное из таких «планирований» – аборты. Слово «аборт» – эвфемизм, 
за которым скрывается истинное значение этого явления – детоубийство.

(Окончание на 7 стр.)
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Социальное служение

Проблема
Информбюро

Либеральные принципы в отно-
шении семьи строятся на трех китах:

1) семья суверенна и перестает 
быть социальным институтом; 2) 
опора семьи на собственные силы, 
государство отказывается от по-
мощи семье – как хотите, так и вы-
кручивайтесь; 3) приоритет лично-
сти внутри семьи по отношению к 
самой семье как целому – самый 
разрушительный принцип. От-
сюда лазейка для вмешательства 
ювенальной юстиции. Ребенок не 
внутри семьи, а, типа, самостоя-
тельный субъект. Каждый в семье 
сам по себе. Этот принцип ведет к 
полному разрушению семьи. Един-
ственный путь возрождения семьи 
в России – полный отказ от либе-
ральной идеологии.

Патриарх как духовный ли-
дер нации обозначил эту пробле-
му. Россия так устроена, что часть 

инициатив берет на себя государ-
ство. Замечательно, если бы голос 
нашего лидера был услышан по-
литической элитой, которая смог-
ла бы преобразовать эту инициати-
ву в систему законодательных мер. 
Ведь 80% людей в стране – это кон-
формисты, которые подчиняются 
закону. Вот заметьте, в первую не-
делю Великого поста по кинотеа-
трам прошел эротический фильм 
про «оттенки серого». Понятно, что 
есть интересы прокатчиков, но есть 
и интересы государства с его наро-
досбережением не только количе-
ственным, но и в качественным.

Ведь семья нуждается не толь-
ко в материальном попечении, но 
и духовном.

Школа – ключ
Директор гимназии №40 

А.Г.Овсиевский продолжил тему. 

Эти вопросы нужно начинать ре-
шать не со взрослых женщин, а 
со школ. И далеко не всегда здесь 
министерство образования зани-
мает патриотическую позицию. 
Взять хотя бы предмет «Основы 
религиозных культур». Есть че-
тыре модуля: основы православ-
ной культуры, исламской, иудей-
ской и буддийской. И еще два 
модуля добавили – основы свет-
ской этики и основы мировых 
религий (последняя – окрошка 
из разных религий). Эти два по-
следних модуля были привнесе-
ны министром Фурсенко. Что та-
кое «Основы светской этики»? 
Это те же либеральные ценности, 
адаптированные для ребенка 10-
12 лет. Грубо говоря, они ему рас-
сказывают, что есть вместо папы-
мамы «родитель №1» и «родитель 
№2», а между мальчиками и де-
вочками нет никаких различий.

По Алтайскому краю «Основы 
православной культуры» выбира-
ют 23% родителей для детей в 4 
классе. А в Барнауле таких роди-
телей всего 5%. Для сравнения: в 
Ингушетии или Чечне ислам вы-
бирают 100%, в Улан-Удэ буддизм 

– тоже. Если бы мы имели 100% 
«Основ православной культуры» 
в 4 классе школы, то к 11 клас-
су имели бы совсем другую ду-
ховно-нравственную ситуацию. 
К нам в гимназию в 9-11 классы 
приходят священники и выступа-
ют на темы семьи и брака. Очень 
многие юноши и девушки после 
этих бесед выходят с большими 
круглыми глазами. Для них это 
откровение!

В этом году лед тронулся. На 
уровне властных структур во-
прос как-то решен. И сейчас в 
Барнауле прошла серия совеща-
ний с директорами школ. По-

ставлена конкретная задача: 
«Основы православной культу-
ры» должны выбрать в Барнау-
ле 35% родителей. Возможно, это 
решение властей связано с укра-
инскими событиями. Известно, 
что Турчинов – пастор, Яценюк – 
сайентолог. Деструктивные сек-
ты в событиях на Украине сыгра-
ли самую разрушительную роль. 
Эти события могли как-то по-
влиять и на наши верхи. Но об-
щественность не должна уповать 
на политическую конъюнктуру, а 
занимать самую активную пози-
цию в этом вопросе! Выбор дол-
жен быть за нашим православ-
ным воспитанием! Ибо настрой 
у народа – православный. 

На форуме также выступили с 
сообщениями и подвели итоги слу-
шаний иерей Михаил Бень и прото-
иерей Олег Голубитских. 
Владимир Клименко

В защиту жизни, семьи и материнства
(Начало на 6 стр.)

Современные реалии, а именно, 
высочайшие требования к публи-
кационной активности сотрудни-
ков университетов России, привели 
к взаимному притяжению авторов 
научной продукции и т.н. «хищных 
издателей». И это неудивительно – 
спрос определяет предложения. 

На почту ученым России на-
чал приходить спам, где доступно 
описывались различные сервисы и 
журналы для платной публикации 
в Scopus. Ответ на эти письма, кон-
такт с данными журналами привел 
к очевидным результатам – резко-
му росту публикаций в Scopus у уче-
ных России. Например, как пишет 
на сайте Общества научных работ-
ников Андрей Михайлович Сухов, 
профессор кафедры суперкомпью-
теров и общей информатики НИУ 
Самарского государственного аэ-
рокосмического университета, в 
одном из университетов Поволжья 
по тематике «Arts and Humanities» в 
2013 году было опубликовано 3 ста-
тьи в Скопусе, а в 2014 – 296, по те-
матике «Economics, Econometrics 
and Finance» в 2013 году 2 статьи, 
а в 2014 г. – 252. При этом рост по 
естественнонаучным направле-
ниям тоже отмечается, но не та-
кой очевидный, так по направле-
нию «Physics and Astronomy» в 2013 
году было опубликовано 211 статей, 
а в 2014 г. – 319. Очевидно, что та-
кой рост публикационной активно-
сти принес довольно много баллов 
в рейтингах каждому из современ-
ных российских университетов. 

В чем обратная сторона медали 
подобного роста статей в журналах 
Скопуса? Проблема в том, что пода-
вляющее большинство статей, обе-
спечивших рост публикационной 
активности по ряду направлений, 
было опубликовано в журналах из 
так называемого «хищного» списка.

Что такое «хищное издание»? 
Цитирую статью, опубликован-
ную в журнале «Научная периоди-
ка: проблемы и решения» (http://
nppir.ru/2015/01/13/opublikovana-
statistika-po-nedobrosovestnym-
zhurnalam-i-izdatelstvam/). В на-
чале 2015 года Джеффри Билл 
(Jeffrey Beall) опубликовал в бло-
ге Scholarlyoa.com статистику по 
издателям-«хищникам» (predatory 
publishers). Сейчас в списке Джеф-
фри Билла находится 693 издатель-
ства, что на 241 издательство боль-
ше по сравнению с предыдущим 
годом. Изменилось и число авто-
номных «хищных» журналов (оно 
увеличилось с 303 журналов в про-
шлом году до 507 в текущем). Кро-
ме того, весной 2014 года Джеф-
фри Билл начал вести два новых 
списка. Это фальшивые показате-
ли (Misleading metrics) различных 
рейтингов,  которые вводят в за-

блуждение авторов выдуманной 
информацией (чаще всего это все-
возможные вариации импакт-фак-
тора) и рассылают спам, и Hijacked 
journals, журналы-«грабители», ко-
торые копируют названия извест-
ных журналов и просто собирают 
деньги за публикацию статьи, а за-
тем исчезают. Отличие «грабите-
лей» от «хищников» в том, что по-
следние оказывают авторам услуги 
ненадлежащего качества (не про-
водят экспертную оценку рукопи-
сей и не редактируют статьи, но пу-
бликуют их). В списке фальшивых 
показателей находятся сейчас 26 
рейтингов, в списке «грабителей» – 
30 журналов.

Тревогу по этому поводу начали 
бить одновременно ученые России, 
Казахстана и сотрудники Scopus, 
которые тоже не дремлют и мони-
торят подобные феномены.

В аналитическом докладе рек-
тора Казахстанского националь-
ного университета им. аль-Фараби 
Галимкаира Мутанова «Мировые 
информационные ресурсы как ана-
литический инструмент для повы-
шения эффективности высшего об-
разования и научных исследований 
Казахстана» среди перечисления 
проблемных вопросов, требующих 
совместной работы зарубежных из-
дательств, МОН РК и казахстанских 
ученых, называются два важных 
момента, которые в равной степе-
ни актуальны и для российских ву-
зов.

1. Большое количество «хищни-
ческих» журналов в международ-
ных базах данных. 

2. Практика обращения в мо-
шеннические организации на плат-
ной основе за публикацию научной 
статьи в рейтинговых изданиях.

Активно выступают в прес-
се и другие казахстанские анали-
тики. Например, директор центра 
исследований и развития Almaty 
Management University (ранее Меж-
дународная Академия Бизнеса) Да-
нияр Сапаргалиев пишет: «13 жур-
налов, исключенных из базы Scopus, 

– это так называемые “хищные” из-
дания, которые активно предлага-
ют нашим ученым публиковаться у 
них за деньги. В 2013 году треть всех 
статей наших ученых прошла имен-
но в “хищных” изданиях. По моим 
прогнозам, в 2014 году уже около 50 
процентов всех зарубежных статей 
казахстанских авторов будет опу-
бликовано в этих журналах». По мне-
нию Данияра Сапаргалиева, 2013-
2014 годы для казахстанской науки 
стали просто катастрофическими 

– в плане международного стату-
са и репутации. «Мы начали публи-
ковать статьи в нерепутационных, 
низкорейтинговых или откровен-
но фальшивых журналах», - счита-

ет эксперт (цит. по http://tengrinews.
kz/science/uchenyie-kazahstana-
publikovali-stati-v-psevdonauchnyih-
zarubejnyih-jurnalah-260253/).

Скопус (надо отдать его анали-
тикам должное) откликнулся впол-
не очевидными шагами. В 2014 
году было подтверждено отсут-
ствие в базе и исключено из нее 
13 журналов (http://blog.scopus.
com/posts/titles-indexed-in-scopus-
check-before-you-publish):

1. British Journal of Education and 
Science (ISSN 0309-1114) 

2. Academic Journal of Cancer 
Research (ISSN 1995-8943 / 2221-
3422) 

3. Advances in Environmental Bi-
ology (ISSN 1995-0756 / 1998-1066) 

4. Advances in Natural and Applied 
Sciences (ISSN 1995-0772 /1998-
1090) 

5. American-Eurasian Journal of 
Sustainable Agriculture (ISSN 1995-
0748 / 1998-1074) 

6. Australian Journal of Basic and 
Applied Sciences (ISSN 1991-8178 / 
309-8414) 

7. Global Journal of Pharmacology 
(ISSN 1992-0075 / 2221-3449) 

8. Global Veterinaria (ISSN 1992-
6197 / 1999-8163) 

9. Journal of Applied Sciences Re-
search (ISSN 1816-157X / 1819-544X) 

10. Life Science Journal (ISSN: 
1097-8135 /2372-613X) 

11. Middle East Journal of Scientific 
Research (ISSN 1990-9233 / 1999-8147) 

12. World Applied Sciences Journal 
(ISSN 1818-4952 / 1991-6426) 

13. World Journal of Medical Sci-
ences (ISSN 1817-3055 / 1990-4061) 

Ряд российских университетов 
уже выставил на своих сайтах объ-
явления типа «В целях недопуще-
ния снижения академической репу-
тации…, основываясь на решении 
комиссии Scopus Content Selection 
and Advisory Board (CSAB), управле-
ние организации НИР уведомляет 
Вас о нежелательности публикации 

трудов в научных периодических 
изданиях, исключенных из науко-
метрической системы Scopus».

Каковы очевидные признаки 
«хищного издания»? Это платность 
публикации, отсутствие лингви-
стической правки, отсутствие ре-
цензирования и активное навязы-
вание своих услуг путем рассылки 
ученым спама. Именно это соче-
тание! Есть великолепные журна-
лы Web of Science, где публико-
ваться можно только на платной 
основе. Плата вносится за труд ре-
цензентов – профессионалов вы-
сочайшего качества. Парадоксаль-
ная, казалась бы, ситуация. Автор 
(учреждение) платит, например, 
1000 у.е. за публикацию в журнале 
с высоким Импакт-фактором и ему, 
вместо того чтобы быстренько опу-
бликовать статью, «выворачива-
ют душу наизнанку» рецензенты. А 
то и вовсе отклонят статью, вернув 
лишь половину средств. Т.е. автор 
платит за жесткое рецензирование, 
а не за его отсутствие!

Еще одной формой ловушек, ожи-
дающих наших авторов, являются 
издательства, например Lambert, ко-
торое активно предлагает услуги по 
изданию диссертаций. В качестве 
аргумента публиковать ли там мо-
нографии приведу фрагмент отве-
та Федеральной службы по надзору в 
области образования на запрос одно-
го из ученых: «Издание LAP Lambert 
Academic Publishing не учитывается в 
качестве официально опубликован-
ной монографии, поскольку издания 
данным издательством не рецен-
зируются и не редактируются, а от-
бираются путем массовой рассылки 
приглашений опубликоваться, при 
этом публикация осуществляется 
в одном экземпляре (новые экзем-
пляры печатаются только после по-
лучения соответствующего запроса 
от покупателя) и, в силу этого, не мо-
жет служить свидетельством апроба-
ции изложенных в ней научных ре-
зультатов» (цит. по http://khaos.su/
wp-content/uploads/2014/11/lap17614.
jpg). 

И последнее, стал приходить 
спам, предлагающий участвовать в 
заочных конференциях, сборники 
которых будут проиндексированы 
в Scopus. На специальный запрос 
специалиста НИР АлтГУ Сергея 
Молоканова в Scopus был получен 
вполне ожидаемый ответ, что та-
ких гарантий никто дать не может.

Таким образом, исходя из зако-
на рыночных отношений, что спрос 
определяет предложение, хочу пре-
достеречь наших сотрудников, что 
некоторые из предложений, кажу-
щиеся очень привлекательными, 
на деле оказываются «с душком».
Яковлев Р.В., доцент кафедры эколо-
гии, биохимии и биотехнологии

Тревога - хищные издатели Так держать!
27 февраля прошла отчетная сессия 
Программы развития деятельности 
студенческих объединений (направ-
ление «Наука и инновации»). В ходе 
мероприятия НСО АлтГУ были пред-
ставлены отчеты о проделанной ра-
боте за 2014 год. Для наглядности 
представителями НСО были презен-
тованы материалы о своей деятель-
ности и видеоролики с посещенных 
мероприятий.

В президиуме присутствова-
ли А.А. Тишкин, проректор по на-
учному и инновационному разви-
тию АлтГУ, А.В. Ваганов, начальник 
управления по научно-организа-
ционной работе АлтГУ, А.Н. Бара-
нова, председатель объединенно-
го Совета обучающихся АлтГУ, А.С. 
Рыжих, председатель НСО АлтГУ.

В своей речи А.А. Тишкин отме-
тил высокий уровень мероприятий, 
которые были проведены в 2014 
году, и выразил пожелание не оста-
навливаться на достигнутом. Со 
словами благодарности за добросо-
вестно проделанную работу в адрес 
коллектива Программы выступила 
А.Н. Баранова. 

После того, как отчеты всех 
представителей НСО были вы-
слушаны, пришло время поблаго-
дарить заместителей деканов по 
НИРС за большой вклад в работу 
студенческих объединений. Каждо-
му из них была вручена благодар-
ность, подписанная председате-
лем оргкомитета Фестиваля науки 
в городе Москве В.А. Садовничим, 
ректором Московского государ-
ственного университета имени М.В. 
Ломоносова, за организацию пло-
щадок Фестиваля в Алтайском го-
сударственном университете в ок-
тябре 2014 года. Среди них были 
Е.В. Лагуткина, зам. декана по 
НИРС ХФ, Л.А. Хворова, зам. декана 
по НИРС МФ, В.В. Белозерских, зам. 
декана по НИРС ФТФ, Л.В. Швецова, 
зам. декана по НИРС ГФ.

Председателем НСО А.С. Рыжих 
были вручены сертификаты всем 
участникам Методической школы 
«Шаг в науку».  

Список проектов Программы 
развития деятельности студенче-
ских объединений (направление 
«Наука и инновации»): Междуна-
родная биотехнологическая школа; 
Всероссийская школа «Интеграция 
НСО»; молодежный научный фо-
рум «Дни молодежной науки в Алт-
ГУ»; «Выход в космос!» (открытие 
студенческого научно-технологи-
ческого центра радиофизики, фи-
зики космоса и космических техно-
логий); школа «Информационные 
технологии и робототехника»; Фе-
стиваль науки в АлтГУ; Методиче-
ская школа НСО «Шаг в науку».
Евгения Скаредова
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ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универ-
ситет» объявляет конкурс для заключения трудовых 
договоров по следующим должностям:
Филиал федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Алтайский государственный 
университет» в г. Бийске, кафедра «Экономики и при-
кладной информатики»:

– доцент кафедры – одна должность (1 ставка).

Конкурс
Тоска объявлений

Будь готов!..

Считать недействительным
- Зачетную книжку и студенческий билет № 305/165 

на имя Фурсова Сергея Александровича;
- дубликат студенческого билета № 012877 на имя 

Попова Алексея Андреевича;
- студенческий билет № 129018 на имя Рымарь Ки-

рилла Юрьевича.
- диплом Алтайского государственного универси-

тета о высшем профессиональном   образовании без 
отличия   ВСВ 1530650, регистрационный номер 370, 
выданный 29 июня 2005 г. на имя Возжова Сергея Гри-
горьевича по специальности Теология

27 и 28 февраля состоялись соревнования по полиат-
лону, в которых приняли участие как юноши, так и де-
вушки. Полиатлон — совокупность видов спортивного 
многоборья, и ребятам предстояло выступить в зим-
нем троеборье. Полиатлон напрямую связан со все-
российским физкультурно-спортивным комплексом 
«Готов к труду и обороне». И участие студентов в таких 
соревнованиях дает неоценимый опыт для предстоя-
щей сдачи норм ГТО. Первенство АлтГУ по полиатлону 
проводится впервые в нашем университете. 

В соревнованиях между факультетами участники 
должны были пробежать дистанцию на лыжах: девуш-
ки – 3 километра, а юноши – 5, отстреляться из мел-
кокалиберного оружия по мишеням, а также заняться 
силовой гимнастикой – подтянуться (для парней) и от-
жаться (для девушек).

Смешанные команды были представлены следующи-
ми факультетами: МИЭМИС, ФС, ГФ, БФ, ФТФ, ФМКФиП, 
а также неполный состав у ЮФ, ИФ, ХФ, ФИ, ФМиИТ. В 
первый день состоялись лыжные гонки на заснеженной 
лыжной базе университета. Примерно за час-полтора до 
старта небольшое помещение начало набиваться спор-
тсменами и спортсменками. Они брали спортивный ин-
вентарь, разминались. Примерно за 20 минут до нача-
ла участники пошли на старт. Здесь было организовано 
построение, проведен инструктаж и девушки, а затем 
и юноши, отправились на дистанцию. Несмотря на до-
вольно сильный ветер и морозную погоду в конце зимы, 
нашлись все же болельщики, которые пришли поддер-
жать своих друзей, одногруппников, да и просто родной 
факультет. По результатам забега лучшей среди девушек 
оказалась участница команды МИЭМИС Татьяна Боча-
рова со временем 8 мин 02 секунды, а среди юношей – 
Роман Чернусь (ФМиИТ) с результатом 12 мин 50 секунд. 
Судя по первому дню соревнований, трудно было преду-
гадать победителя, ведь ребятам предстояло посоревно-
ваться еще в двух дисциплинах.

Во второй день соревнований по общекомандным 
результатам вперед вырвалась сборная ФТФ, одержав 

первое место 
по сумме оч-
ков всех участ-
ников, оста-
вив позади 
команду МИЭ-
МИС, которая 
после перво-
го дня сорев-
нований име-
ла все шансы 
на победу. Од-

нако стоит заметить, что Татьяна Бочарова поставила 
рекорд по отжиманиям среди девушек, отжавшись 110 
раз, а рекорд в пулевой стрельбе поставил Александр 
Каверин (ГФ) с результатом 46 из 50 возможных оч-
ков. Третье место в командном зачете заняла сборная 
ФМКФиП. В личном зачете места среди девушек рас-
пределились следующим образом: на первом – Татья-
на Бочарова (МИЭМИС), на втором – Ирина Северюги-
на (ФТФ), на третьем – Ксения Каблукова (ФМКФиП). У 
юношей на первом месте Владислав Бурцев (ЮФ), на 
втором – Александр Неверов и на третьем – Роман 
Чернусь (ФМиИТ). Поздравляем победителей и призе-
ров и желаем дальнейших успехов в спорте!
Дарья Сторожева и Андрей Черных, пресс-служба СК 
«Университет»

...К сдаче норм ГТО

«Мы живем в эпоху, когда все слова уже ска-
заны» С.Аверинцев
Одни стесняются спросить, что это такое, 
чтобы не подавать вида, что они чего-то 
не знают. Другие думают, что знают, но 
ошибаются. Третьи считают, что не мно-
го потеряют, если не поймут суть этой за-
гадочной вещи. А четвертые собрались 
в аудитории 1 «Д», чтобы обсудить, по-
советоваться и поспорить о том, что есть 
русский постмодернизм.

25 февраля в АлтГУ в рамках Года ли-
тературы состоялся междисциплинарный 
круглый стол «Русский постмодернизм: 
PRO ET CONTRA», организатором которо-
го выступил факультет массовых комму-
никаций, филологии и политологии.

Постмодернизм, структурализм, плю-
рализм, мультиперспективизм и прочие 
«измы» за время круглого стола образова-
ли собой совершенно космический сло-
еный пирог. Вкус его для простого обы-
вателя оказался столь приторным, что 
несчастный неоднократно поднимал 
руку: «Дайте глоток пресной воды! Объ-
ясните, наконец, что здесь происходит и 
о чем вы толкуете!»

Круглый стол напоминал состязание 
шеф-поваров, каждый из которых пред-
лагал свой рецепт русского ПМ. Для того 
чтобы развенчать миф, надо показать, 
как он сделан. В развенчании и развин-
чивании истины принимали участие уче-
ные филологи, философы, политологи и 
студенты ФМКФиП.

Постмодернизм в истории
В.А. Должиков, доктор исторических 

наук, профессор кафедры политической 
истории
И. Валлерстайн, К. Маркс

– Русский ПМ – явление глобальное, 
эпохальное. В моем понимании он пред-
ставляет хаотическую ситуацию. Нельзя 
сказать, что мы полностью проскочили 
модерн. Я считаю, что рубеж XX века – это 
1968 год – мировая социальная револю-
ция, которая из-за нас не была завершена. 
По определению Иммануила Валлерстай-
на (американский социолог, философ-не-
омарксист), Советский Союз был мощной 
консервативной силой, которая не позво-
лила всей европейской революции раз-
вернуться и дойти до нас. Яркое выраже-
ние постмодерна – это нынешняя сетевая 
цивилизация. У нас сумятица не случай-
но возникает в мозгах – мы не знаем, чем 
все это закончится. А возможно, все рух-
нет в одночасье. Я поддерживаю идею 
Карла Маркса о неизбежности всепланет-
ного объединения человечества в спра-
ведливом коммунистическом обществе.

Свобода, солидарность, справедливость 
– таковы, по мнению Вячеслава Алексан-
дровича, ценности ПМ как идеологии.

Постмодернизм в философии
Ю.С.  Аполлонова, магистрантка ка-

федры социальной философии, онтоло-
гии и теории познания
М. Фуко, Ж. Бодрийяр, М.К. Мамардашвили, 
И.П. Ильин, И.А. Гобозов «Кому нужна такая 
философия?! От поиска истины к постмо-
дернистскому трепу»

– Сущностная характеристика само-
го ПМ: ни рода, ни племени; ни кола, ни 
двора; ни компарса, ни диспарса. По мне-
нию философов, ПМ – это стадия модер-
на, его зеркальное отражение, осмысле-
ние модерном самого себя.

ПМ поставил вопрос о том, как чело-
веку жить в истории, как найти подход к 
своему современнику, не потерять с ним 
связь и вообще отвоевать свое право на 
существование. С точки зрения ПМ, чело-

век больше не рассматривается как субъ-
ект познания, он больше не имеет права 
задавать вопросы этому миру об истин-
ности каких-либо явлений.

Жан Бодрийяр (французский фило-
соф-постмодернист) наполнял новым 
содержанием онтологический вакуум, 
свободный от реальности и человека, за-
дающего вопросы. Он использует термин 
«симулякр» – это копия, не имеющая ори-
гинала в реальности, тень человека без 
самого человека. Что-то может существо-
вать, не имея под собой реальной основы.

Мы не можем говорить о том, что су-
ществует некая полноценная школа ПМ с 
ее конкретными представителями, но мо-
жем наблюдать влияние ПМ, в том числе 
на русскую философию. И.А. Гобозов (рос-
сийский эксперт в области социальной 
философии) считает, что ПМ похоронил 
философию. Оставляя в прошлом Плато-
на, Декарта, Бэкона, ПМ принес пустоту 
и множество категорий, не наполненных 
никаким содержанием. Знание приравни-
вается к эзотерике, мозаичности, к разгла-
гольству: лишь бы повеселее да поярче.

Что до простых людей, которые не за-
даются вопросами истины, они неизбежно 
сталкиваются с влиянием ПМ, когда смо-
трят телевизор: в рекламе, музыке, лите-
ратуре, архитектуре. Все больше и больше 
людей желают знать истину. ПМ побуждает 
человека задавать вопросы, как ему жить в 
истории, как найти подход к своему совре-
меннику, как задавать вопросы этому миру.

Постмодернизм в литературе
С.А.  Мансков, кандидат филологиче-

ских наук, доцент, декан ФМКФиП
Андрей Битов «Пушкинский дом», Вене-
дикт Ерофеев «Москва-Петушки», Всево-
лод Некрасов, Василий Аксенов «Ожог», Дми-
трий Пригов, Саша Соколов, Виктор Ерофеев, 
Виктор Пелевин, Владимир Сорокин «День 
опричника», Тимур Кибиров, Людмила Петру-
шевская, Татьяна Толстая

– Основные черты ПМ: отказ от серьез-
ности, всеобщий плюрализм, отказ от ис-
тины и ценностей, измененная форма 
сознания, всеобщее смешение, ирония и 
насмешливость, не отражает реальность, 
а творит новую реальность, множество 
реальностей. Для литературных текстов 
характерны фрагментация, парадокс, мо-
заика. Жанры: пастиш, попурри, центон.

По определению В.П.  Руднева (россий-
ский семиотик, лингвист, филолог, культуро-
лог, философ), ПМ филология – это утончен-
ный поиск цитат и интертекстов в том или 
ином художественном тексте. «Постмодер-
нистская мысль пришла к заключению, что 
все, принимаемое за действительность, на 
самом деле не что иное, как представление 
о ней, зависящее, к тому же, от точки зрения, 
которую выбирает читатель. Восприятие че-
ловека становится обреченным на «муль-
типерспективизм», на постоянно и калей-
доскопически меняющийся ряд ракурсов 
действительности, в своем мелькании не да-
ющих возможность познать ее сущность».

Сегодня мы находимся в ситуации, 
когда маятник постмодерна возвраща-
ется обратно к классической литературе. 

Об этом можно судить по решению жюри 
конкурса «Русский Букер», которые луч-
шей книгой первого десятилетия нового 
века признали мемуарный роман выда-
ющегося российского филолога А.П.  Чу-
дакова «Ложится мгла на старые ступе-
ни». Этот текст не содержит множества 
реальностей и написан ясным сознанием.

Постмодернизм в политике
В.В.  Корнев, доктор философских 

наук, профессор кафедры связей с обще-
ственностью и рекламы
Жан-Франсуа Лиотар «Состояние постмо-
дерна», Перри Андерсон «Истоки постмо-
дерна»

– Нам предлагают термин ПМ как удоб-
ное, но часто ложное, никчемное бессмыс-
ленное решение проблемы, не говорящее 
ничего конкретного ни об одном опреде-
ленном феномене, который мы исследуем. 
Термин ПМ – это самоопределение сегод-
няшней политической культуры.

ПМ в политике – это не одна из зоопар-
ковых областей, в которых он наряду со 
спортивными и кулинарными представле-
ниями тоже что-то делает. По словам Луи 
Альтюссера (французский философ-нео-
марксист), философия –  это продолжение 
политики другими средствами, в другой об-
ласти, в соотношении с другой реальностью. 
Философия – представитель политики в об-
ласти теории, точнее, ее представитель при 
науке, и наоборот: философия – представи-
тель науки в политике. Все, в конечном сче-
те, политическое. Один из первых смыслов 
употребления термина ПМ в искусстве от-
носился к архитектуре. Архитектура – самое 
господствующее в практическом смысле 
искусство, то, что определяет облик горо-
да, инфраструктуру. Архитектура – большая 
культурная политика, и в ней, прежде всего, 
проявился ПМ, а потом уже дело дошло до 
Пелевина и Сорокина.

На этом и завершился обмен мнени-
ями. По своей человеческой природе мы 
стремимся постичь окружающий нас ма-
териальный и духовный мир. В каждом 
поколении человечество задает одни и 
те же вопросы о собственном бытии, но 
в разные эпохи ответы на них форму-
лирует по-разному. Однако истина была, 
остается и вечно будет пребывать неиз-
менной. Философствовать значит раз-
мышлять об Истине и познавать Ее, на-
сколько такое знание возможно человеку. 

Организаторы встречи обещали, что 
будет интересно, и сдержали слово. Сво-
бодное неформальное общение в форма-
те круглого стола участники одобрили и 
пожелали продолжения подобных встреч 
студентов и преподавателей.
Вера Короткова
Иллюстрация Влада Лесникова

Справка 
Постмодернизмом называют течения в ли-
тературе, искусстве и философии.  Пост-
модерн же – это состояние общества в но-
вейшее время; по разным оценкам – с 60-х, 
80-х либо 90-х годов XX века. Мы живем 
именно во времена постмодерна, которые 
наступили в прошлом веке и не собираются 
заканчиваться.

Русский постмодернизм: 
кулинарный поединок


