
Многая лета!..

«Лица необщим выраженьем...»

Совет ректоров Алтая

«Лица необщим выраженьем...»

Газета Алтайского государственного университета № 12 (1392) 2 апреля 2015 г.

Газета выходит с 
21 февраля 1980 года

Корки

12+

(Окончание на 2 стр.)

Справка

Повестка заседания состояла из пяти вопросов, 
первый из которых был посвящен организации про-
фориентационной работы вузами края. В качестве 
примера был выбран Алтайский государственный ме-
дицинский университет. Ректор АГМУ И.П.  Салдан 
выступил с докладом, в котором говорилось о меро-
приятиях и проектах вуза по привлечению абитуриен-
тов, а также о методах анализа их эффективности. Сре-

ди актуальных проблем в медицинском образовании 
в крае Игорь Петрович назвал нехватку учителей хи-
мии в районных школах, что отрицательно влияет на 
качество подготовки абитуриентов и сказывается на 
уменьшении количества поступающих в АГМУ и дру-
гие барнаульские вузы. 

В центре внимания – актуальные 
вопросы образования
25 марта в Уни-
верситете состо-
ялось очеред-
ное заседание 
Совета ректо-
ров вузов Ал-
тайского края и 
Республики Ал-
тай во главе с 
председателем, 
ректором Алт-
ГУ С.В. Землюко-
вым и началь-
ником Главного 
управления об-
разования и мо-
лодежной поли-
тики Алтайского 
края Ю.Н. Дени-
совым.

Совет вузов Алтая 
25 марта в АлтГУ состоялось оче-

редное заседание Совета ректоров 
вузов Алтайского края и Республи-
ки Алтай под председательством 
ректора АлтГУ С.В. Землюкова.
Ваше будущее начинается здесь!

Под таким лозунгом 29 марта 
прошел «День абитуриента АлтГУ», 
в Актовом зале корпуса «Д» в рам-
ках общеуниверситетского Дня от-
крытых дверей. Школьники смогли 
получить подробную информацию 
об университете и его традициях, о 
правилах поступления, о различ-
ных образовательных программах. В 
этом году они смогут подать заявки 
в профильные классы, которые нач-
нут работу с нового учебного года.
День математика – это не шутка!

1 апреля для ФМиИТ особенный 
день, а который во многих вузах 
России празднуется День математи-
ка, и АлтГУ не исключение. Поздрав-
ляем математиков с их профессио-
нальным праздником и желаем им 
оставаться такими же умными и 
творческими, веселыми и жизнера-
достными, какими мы их любим!
Мы начинаем КВН

Принято решение учредить 
«остепененную» команду КВН, со-
стоящую из деканов 12 факульте-
тов университета. Предполагается 
участие в конкурсе на федераль-
ном уровне в Москве. Куратором 
проекта был поставлен помощник 
ректора по ВиВР  А.А.  Целевич. 
Капитаном новой команды станет 
самый веселый и находчивый из 
руководителей факультетов, де-
кан ФМКФиП С.А. Мансков.
В продолжение темы…

Женская сборная команда КВН 
АлтГУ «Кто здесь?» успешно вы-

ступила в отборочном фестивале 
Центральной Лиги Международ-
ного союза КВН «Азия» в г. Крас-
ноярске. Таким образом, наша ко-
манда прошла в 1/4 финала Лиги.
Суперкубок достался гуманитариям!

25 марта был разыгран супер-
кубок по волейболу между сбор-
ными командами факультетов 
АлтГУ, состоящими из сотрудни-
ков университета. Игра проходила 
в спортзале СОКа АлтГУ.
Не красотой единой!

26 марта в Актовом зале кор-
пуса «С» состоялся ставший уже 
традиционным конкурс «Мисс и 
Мистер Студгородок-2015». В со-
стязании за звание самого ин-
теллектуального, талантливого и 
красивого участвовали студенты 
и студентки, чьим домом на вре-
мя учебы стало одно из универси-
тетских общежитий. В результате 
честной борьбы Мисс Студгородок 
стала Татьяна Ляпунова, а Мисте-
ром Студгородок – Владислав Вин-
ник.
Шутка от выпускника

Образованный человек может 
показать дорогу, не вынимая рук 
из карманов. (Д.А. Потылицын)
Анекдот

В британском отеле портье гово-
рит американскому туристу, нетер-
пеливо жмущему на кнопку лифта.

– Сэр, лифт скоро будет здесь.
– Лифт? О, вы имеете в виду эле-

ватор.
– Нет, сэр, мы называем это лифт.
– Но, поскольку он был изобре-

тен в Америке, он называется эле-
ватор.

– Да, сэр, но поскольку язык был 
изобретен здесь, то это называет-
ся лифт.

Профессор Т.М. Степанская 
награждена золотой медалью
Российская академия художеств под председатель-
ством Зураба Константиновича Церетели наградила 
золотой медалью «Достойному» доктора искусствове-
дения, профессора, члена Союза художников РФ, ос-
нователя факультета искусств, Почетного профессора 
АлтГУ Тамару Михайловну Степанскую.

В управлении Ал-
тайского края по куль-
туре и архивному делу 
уточнили, что медаль 
Тамаре Михайлов-
не вручена за много-
летний труд и вклад в 
развитие искусствове-
дения Сибири.

Медаль, изготов-
ленная Московским 
монетным двором, яв-
ляется копией награ-
ды, присуждавшейся Советом Императорской Акаде-
мии, начиная с екатерининских времен. На лицевой 
стороне изображен бог искусства Аполлон и надпись 
«Достойному» (автор −  академик Павел Уткин); на ре-
версе − герб Российской академии художеств (автор −  
академик Владимир Сверчков).

Напомним, что в сентябре 2014 г. Т.М. Степанской 
также была объявлена благодарность Президента РФ 
В.В.  Путина за заслуги в области образования, нау-
ки и подготовки квалифицированных специалистов. А 
в начале 2014 г. на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации Тамара 
Михайловна вошла в состав экспертного совета ВАК 
при Министерстве образования и науки РФ по фило-
логии и искусствоведению. Чуть ранее на сайте Адми-
нистрации Алтайского края были подведены итоги го-
лосования за символы Года культуры в нашем регионе. 
Наибольшее количество голосов в категории «Люди» 
наряду с писателем, актером и режиссером Василием 
Шукшиным (23,86%) и просветителем и обществен-
ником Василием Штильке (14,51%) набрала и основа-
тель факультета искусств Алтайского госуниверситета 
Т.М. Степанская (19,06%).

…Н.В. Гречневой
Выпускнице и преподавателю Алтайского государ-
ственного университета Н.В. Гречневой в связи с 
юбилейной датой со дня рождения шлют свои по-
здравления коллеги, друзья, сокурсники, студенты и 
выпускники факультета ис-
кусств!

Заслуги и таланты На-
тальи Владиславовны зна-
чительны и разнообраз-
ны: художник-живописец 
и график, автор персо-
нальных выставок, препо-
даватель рисунка и живо-
писи, методист, кандидат 
искусствоведения, доцент 
кафедры истории отече-
ственного и зарубежного 
искусства. Специалист по 
современному культово-
му зодчеству Алтая, вни-
мательный исследователь 
архивов и материальных 
памятников культуры и искусства, неутомимый пу-
тешественник по странам восточной и европейской 
культур: Греции, Испании, Италии, Чехии, а также по 
Горному Алтаю.

Коллектив факультета искусств тепло поздравля-
ет Наталью Владиславовну с юбилейным днем рожде-
ния и выражает ей признательность и благодарность 
за высокий профессионализм и доброжелательность.

Наталья Владиславовна – гармоничный человек! Же-
лаем ей счастья, здоровья и творческого вдохновения!
Коллектив факультета искусств

В.Н. Горбачева поблагодарил 
Президент и поздравил Губернатор
Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин поздравил до-
цента кафедры природопользования и геоэкологии ГФ 
АлтГУ, научного сотрудника НИИ региональных медико-
экологических проблем В.Н. Горбачева с поощрением 
Благодарностью Президента РФ В.В. Путина «за достиг-
нутые трудовые успехи, активную общественную дея-
тельность и многолетнюю добросовестную работу».

В правительственной те-
леграмме на имя В.Н.  Гор-
бачева, подписанной Гу-
бернатором, в частности, 
говорится: «Более 30 лет Вы 
проработали в учреждени-
ях, деятельность которых 
непосредственно связана 
с охраной природы. Своим 
трудом Вам удалось внести 
большой вклад в решение 
экологических проблем Ал-
тайского края. При Вашем 
непосредственном участии 

разрабатывались многие нормативные документы, 
связанные с защитой окружающей среды и рациональ-
ным использованием природных ресурсов в регионе. 
Глубокие знания и высокий профессионализм сниска-
ли Вам заслуженный авторитет среди коллег.

Желаю дальнейших успехов и новых достижений во 
благо нашего родного края и России!»

В.Н. Горбачев более 30 лет проработал в учреждениях, 
связанных с охраной природы. При его непосредствен-
ном участии разрабатывался ряд краевых ведомствен-
ных целевых программ. Он участвовал также в реали-
зации федеральных целевых программ «Безопасность 
водохозяйственных систем и гидротехнических сооруже-
ний», «Предупреждение и снижение ущербов от наводне-
ний и другого вредного воздействия вод», «Обеспечение 
полномочий субъектов РФ в области водных отношений». 
Он принимал участие в формировании федеральной це-
левой программы «Преодоление последствий радиацион-
ных аварий до 2015 года» и ряда других. 
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В завершение выступления 
И.П.  Салдан остановился на зада-
чах, стоящих перед медицинским 
образованием.

Далее слово было предостав-
лено начальнику управления по 
работе с абитуриентами и со-
действия трудоустройству выпуск-
ников классического университета 
Е.Н.  Гончаровой, которая пред-
ставила формы профориентацион-
ной работы, апробированные Алт-
ГУ в 2014 году и запланированные 
на 2015 год. Среди них «Дни уни-
верситета в школе» с участием ве-
дущих профессоров и студентов 
вуза, летние профильные смены 
для различных целевых групп уча-
щихся, программа личностного ро-
ста «Академия успеха», проект для 
призеров и победителей олимпиад 
«Студент на один день», профиль-
ные классы в базовых школах Уни-
верситета.

Кроме того, Елена Николаевна 
рассказала о профориентационных 
мероприятиях АлтГУ, которые про-
водятся в рамках таких направле-
ний, как «Наука» (фестиваль науки, 
научно-практическая конферен-
ция учащихся Барнаула, научное 
сопровождение научных проектов 
учащихся), «Работодатели» (экс-
курсионные выезды на предпри-
ятия края, проект «Кем быть» и 
другие), «Олимпиадное движе-
ние» (шесть статусных предметных 
олимпиад, ректорский прием побе-

дителей и призеров олимпиад, се-
минары-консультации по подго-
товке к олимпиадам, конкурсное 
мероприятие для учителей).

Е.Н. Гончарова подчеркнула, что 
классический университет уде-
ляет пристальное внимание вне-
дрению современных технологий 
в профориентационную работу. С 
2014 года действует специализиро-
ванный сайт для абитуриентов, на 
котором можно совершить вирту-
альную экскурсию по АлтГУ, заре-
гистрироваться в информационно-
рейтинговой системе «Портфолио», 
принять участие в вебинарах по 
подготовке к ЕГЭ и сетевом проек-
те «Открытая профильная школа».

В завершение рассмотрения 
вопроса ректор Университета 
С.В.  Землюков поблагодарил Глав-
ное управление образования и мо-
лодежной политики Алтайского 
края в лице Ю.Н.  Денисова за ра-
боту со школами в подготовке вы-
пускников для барнаульских вузов. 
Юрий Николаевич в свою очередь 
отметил: «Нашей главной целью 
является не только профориента-
ция с точки зрения выявления на-
клонностей ребенка и создания ус-
ловий для его развития, но и его 
сопровождение на протяжении все-
го периода обучения. Мы модерни-
зируем наши службы по оказанию 
психолого-педагогической, меди-
цинской, социальной помощи де-
тям, создаем все условия для того, 
чтобы самые лучшие выпускники 
наших школ выбирали для даль-

нейшего обучения вузы Алтайско-
го края».

Согласно повестке заседания да-
лее ректорами был рассмотрен во-
прос «О стоимости обучения в ву-
зах Алтайского края в 2015-2016 
учебном году». С.В.  Землюков на-
помнил о непростой финансовой 
ситуации в вузах Алтайского края, 
сложившейся из-за сокращения го-
сударственного финансирования 
на 10-20%, а также о вынужден-
ном повышении стоимости обуче-
ния сообразно размеру инфляции. 
Таким образом, повышение соста-
вит не более 5,5%, что соответству-
ет рекомендациям Министерства 
образования и науки РФ. Колле-
ги представили информацию по 
уровню увеличения стоимости об-
учения в возглавляемых ими вузах. 
Как показали цифры, высшие учеб-
ные заведения Алтайского края и 
Республики Алтай учли рекоменда-
ции Минобрнауки. Этот факт стал 
основой принятого решения по 
данному вопросу.

Два последующих вопроса за-
седания касались проведения важ-
ных мероприятий. Во-первых, II 
Международной научно-практиче-
ской конференции «Пенсионный 
фонд России – опыт, традиции, ин-
новации», запланированной на 7 
октября и приуроченной к 25-ле-
тию фонда. Подробности про-
граммы сообщила заместитель 
управляющего Отделением Пен-
сионного фонда РФ по Алтайско-
му краю С.Ф. Красилова. Обсудив 

организационные моменты, Совет 
ректоров принял приглашение к 
сотрудничеству.

Во-вторых, празднования цер-
ковно-государственного праздни-
ка Дня Славянской письменности 
и культуры. Проректор по научной 
работе Барнаульской духовной се-
минарии, протоиерей Сергий Фи-
сун зачитал послание епископа 
Барнаульского и Алтайского Сер-
гия, в котором сообщались под-
робности программы мероприя-
тия, запланированного на 26 мая. 
От имени архипастыря протоиерей 
Сергий Фисун пригласил барнауль-
ские вузы принять участие не толь-
ко в пленарном заседании и кон-
ференции, но и в крестном ходе. 
Коллеги поддержали инициативу 
Барнаульской духовной семинарии 
и приняли решение участвовать в 
вышеназванных мероприятиях, а 
также отметить праздник в своих 
стенах.

Очередной вопрос повестки за-
седания был посвящен реализа-
ции молодежного движения «Шко-
ла жизни» в вузах Алтайского края 
и Республики Алтай. Председа-
тель Молодежного Парламента при 
Государственной Думе Н.С.  Кув-
шинова выступила с докладом, в 
котором уточнялся состав участ-
ников движения – студенты госу-
дарственных и негосударствен-
ных образовательных учреждений, 
нацеленность проекта, в частно-
сти – профориентационная рабо-
та для вузов нашего региона. По 

словам Натальи Сергеевны, «Шко-
ла жизни» реализуется в 72 школах 
Алтайского края, и к работе в ней 
привлечено порядка 300 студентов 
региона. В заключение выступле-
ния Н.С. Кувшинова сообщила о пу-
тях дальнейшего развития проекта. 
В рамках обсуждения данного во-
проса выступил помощник ректора 
по внеучебной и воспитательной 
работе АлтГУ А.А.  Целевич. Ан-
тон Анатольевич поддержал проект, 
назвав его уникальным для нашего 
края – он синхронизирует студен-
ческое самоуправление и форми-
рует систему наставничества. Совет 
ректоров также одобрил продолже-
ние реализации молодежного дви-
жения «Школы жизни».

В «Разном» было рассмотре-
но содержание письма от замести-
теля Губернатора Алтайского края, 
председателя Комиссии Алтайско-
го края по противодействию экс-
тремизму В.В.  Снесаря, утвержде-
ны квоты на получение именной 
стипендии Губернатора Алтайско-
го края и стипендии им.  Г.С.  Тито-
ва, а также заслушано сообщение 
председателя Ассоциации детского 
и молодежного туризма Алтайско-
го края А.В. Сергеева о туристско-
спортивном фестивале «Большой 
Алтай. Китай-2015», участниками 
которого станут студенты барна-
ульских вузов.

Следующее заседание Совета 
ректоров запланировано на май те-
кущего года.
Александра Артемова

В центре внимания – актуальные вопросы образования

30 марта под председательством 
первого проректора по учебной ра-
боте Е.С. Аничкина состоялось оче-
редное заседание ректората

В качестве первого вопроса по-
вестки заседания членами ректо-
рата были рассмотрены итоги про-
ведения 17 марта совещания с 
заведующими кафедрами и работе 
с факультетами и кафедрами по вы-
полнению плана мероприятий. Ру-
ководство вуза осталось не до конца 
удовлетворено встречей: к сожале-
нию, многие зав. кафедрами не по-
нимают своей роли в процессе вы-
полнения плана по достижению 
целевых показателей развития Уни-

верситета. Анализ проблемы сделан 
профильными проректорами; глав-
ная причина – показатели не закре-
плены за конкретными сотрудника-
ми, не донесены до каждого члена 
кафедры. Но такая ситуация, к сча-
стью, лишь на немногих кафедрах. 
В целом осмысленная, целенаправ-
ленная работа по достижению по-
казателей развития ведется. Сдела-
ли для себя выводы и организаторы 
встречи. В следующий раз такие ме-
роприятия будут сфокусированы на 
1-2 ключевых вопросах, лежащих 
исключительно в компетенции за-
ведующих кафедрами.

Следом был рассмотрен вопрос 
о комплексной работе по выпол-

нению плана мероприятий с фа-
культетами, занявшими послед-
ние места в рейтинге. Таковых 
три: ХФ, МИЭМИС и ФМКФиП. 
Как указал начальник УСАиМ 
Д.С.  Хвалынский, отставание на-
блюдается по нескольким показа-
телям, но есть среди них и те, ко-
торые являются общими для всех 
трех факультетов. Во-первых, все 
три факультета являются аутсай-
дерами по количеству молодых 
ученых, что может влиять не толь-
ко на снижение показателей науч-
ной деятельности, но и на цифры 
распределения учебной нагрузки 
на 1 ППС. Недостаточны показа-
тели финансируемых НИР, коли-

чества грантовых заявок. Вопрос 
взят на контроль ректората. Дека-
ны отстающих факультетов гото-
вят план по выходу из кризисно-
го положения.

О ходе выполнения дорожной 
карты по оптимизации структуры 
и штата административных работ-
ников АлтГУ доложил начальник 
управления кадров А.Н.  Трушни-
ков. Члены ректората вынуждены 
были признать, что пока цельной 
программы нет. Намечены лишь 
точечные действия по оптимиза-
ции определенных должностей. До-
рожная карта процесса уточняется.

Далее Е.С.  Аничкин и началь-
ник управления по научно-орга-

низационной работе А.В. Ваганов 
внесли предложение об орга-
низации поездки проректоров 
и деканов в ТГУ и ТПУ с целью 
изучения опыта работы. Принци-
пиальное согласие томских кол-
лег получено. Теперь необходи-
мо согласовать график поездок, 
определить темы бесед с учены-
ми томских вузов.

В финальной части заседания 
Е.С.  Аничкин представил кален-
дарный план мероприятий АлтГУ 
на апрель.

Как и обычно, совещание завер-
шилось контролем исполнения ре-
шений предыдущих ректоратов.
Отдел по связям с общественностью

Итоги и планы

Как отметил в своем обраще-
нии к абитуриентам ректор Алт-
ГУ, д.ю.н., профессор С.В.  Землю-
ков, школьники стоят на пороге 
принятия одного из важнейших ре-
шений в своей жизни – выбора бу-
дущей специальности и вуза. Это 

действительно очень ответствен-
ный шаг. Именно он должен опре-
делить дальнейшую судьбу школь-
ника. Реалии современной жизни 
ставят старшеклассника перед вы-
бором уже на уровне школы. К на-
чалу первых выпускных экзаме-

нов он должен отдавать себе отчет, 
какой профессии хочет посвя-
тить свою жизнь. Опираясь на эти 
предпочтения, школь-
ник должен определиться 
с выбором дисциплин, по 
которым он будет сдавать 
Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ), результа-
ты которого учитываются 
при поступлении. Чтобы 
облегчить старшеклассни-
ку выбор, АлтГУ каждый 
год проводит «День абиту-
риента».

Вступительное слово 
было предоставлено пер-
вому проректору по учеб-
ной работе, д.ю.н. Е.С.  Аничкину. 
Он обозначил ряд принципиаль-
ных отличий АлтГУ от других вузов 
края. Например, по количеству об-
разовательных программ, которые 
может предложить наш универси-
тет, ему нет равных (около 150 на-
правлений подготовки специа-
листов разного уровня), учебный 
процесс качественный, содержа-
тельный и интересный (совершен-
ствуется материально-техническая 
база университета, развивается 
дистанционное обучение), студен-
ты могут максимально проявить 
себя во внеучебное время. И это 
только малая часть тех возможно-

стей, которые ждут абитуриентов, 
если они примут решение связать 
свою жизнь с АлтГУ. Закончил свою 

речь Евгений Сергеевич 
напутствием: 

–  Я, дорогие друзья, 
призываю вас сделать 
грамотный, взвешенный, 
рациональный выбор. 
Посмотреть в завтраш-
ний день и объективно 
определить, какой вуз 
наиболее динамично и 
масштабно развивается 
в Алтайском крае. И сде-
лать правильный выбор, 
придя именно в этот вуз.

Гордость любого уни-
верситета – не только его студенты, 
но и выпускники. На сцену Акто-
вого зала был приглашен выпуск-
ник МИЭМИС 2000 года, директор 
Алтайского регионального филиа-
ла ОАО «Россельхозбанк» Д.А.  По-
тылицын. Им было сказано много 
теплых слов в адрес родной Alma 
mater. Непринужденно, с долей 
самоиронии он рассказал о себе, 
о том, как поступал в АлтГУ, как 
учился, куда направил свои сто-
пы после выпуска. Обращаясь к си-
дящим в зале абитуриентам, Дми-
трий Александрович сказал: «Я вам 
искренне завидую. То время, кото-
рое вы проведете, получая высшее 

образование, может стать одним из 
интереснейших и увлекательных 
периодов вашей жизни».

После Д.А.  Потылицына эстафе-
ту принял выпускник химического 
факультета, заведующий лаборато-
рией иммунохимии научного цен-
тра «Вектор» Дмитрий Николаевич 
Щербаков, который также пове-
дал будущим абитуриентам немало 
интересного о себе, о своей учебе в 
университете и карьере.

Далее были представлены пои-
менно деканы всех двенадцати фа-
культетов АлтГУ.

«Под занавес» мероприятия 
старшеклассникам был представ-
лен музыкальный клип на песню 
«Гимн АлтГУ».

Закончилась торжественная 
часть Дня абитуриента выступле-
нием ответственного секретаря 
приемной комиссии АлтГУ, к.и.н., 
доцента кафедры археологии, эт-
нографии и музеологии И.И.  Наза-
рова. Он кратко и информативно 
разъяснил основные моменты, свя-
занные с процессом поступления в 
университет (условия поступления, 
сроки подачи документов).

Данное мероприятие, как всегда, 
вызвало живейший интерес у стар-
шеклассников, о чем можно судить 
по отсутствию свободных мест в зале.
Евгения Скаредова

Первый шаг во взрослую жизнь
29 марта 2015 года в Актовом зале корпуса «Д» состоялось торжествен-
ное открытие Дня абитуриента АлтГУ. Данное мероприятие – хорошая 
возможность для сегодняшних старшеклассников познакомиться с Алтай-
ским государственным университетом и сделать правильный выбор, став 
в будущем его студентами. После торжественной части гостей ожидали 
встречи с деканами факультетов и мероприятия, подготовленные сила-
ми студентов.
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Развитие

– Евгений Сергеевич, являет-
ся ли практика таких совещаний 
традиционной для АлтГУ и в чем 
заключается их цель?

– Ранее руководящий аппарат 
Университета организовывал по-
добные встречи по мере накопле-
ния вопросов – весной 2013 года и 
осенью 2014 года, хотя в дальней-
шем мы планируем проводить их 
регулярно – раз в семестр. Цель со-
вещаний – донести до деканов и 
заведующих кафедрами ряд важ-
ных, актуальных для развития Уни-
верситета тем, которые должны ре-
шаться при активном содействии 
возглавляемых ими подразделе- ний. Например, главным вопросом 

последнего заседания стало выпол-
нение целевых показателей дея-
тельности вуза в 2015 году. Что они 
собой представляют – всем понят-
но, но вот как их достичь и что для 
этого должны делать факультеты 
и кафедры, за счет каких ресурсов 

– здесь оставалось много неясно-
го. Эти вопросы мы и постарались 
снять на данной встрече.

– Кто принял участие в заседа-
нии, и в каком формате оно про-
ходило?

– Круг лиц, присутствую-
щих на встрече, состоял из рек-
тора С.В.  Землюкова, проректо-
ров Е.С.  Аничкина А.А.  Тишкина, 
А.И.  Корчагина, Р.И.  Райкина, на-
чальников управлений Универси-
тета А.Н.  Трушникова, М.А.  Ряза-
нова, Д.С.  Хвалынского и, как уже 
было сказано, из деканов и заведу-

ющих кафедрами. Всего около 80 
человек.

Повестка заседания включа-
ла следующие вопросы: о мерах 
по выполнению целевых показа-
телей деятельности факультетов 
и кафедр на 2015 год, об измене-
ниях и дополнениях в премиаль-
ной системе оплаты труда работ-
ников АлтГУ, о развитии АлтГУ с 
учетом уровня остепененности и 
возрастных характеристик про-
фессорско-преподавательского 
состава, о состоянии дистанцион-
ного образования в АлтГУ и мерах 
по его развитию. По каждой теме 
выступили докладчики, предста-
вив вниманию присутствующих 
презентационный материал. Ау-
дитория активно задавала вопро-
сы, по некоторым вопросам воз-
никали дискуссии.

– Каков итог этого заседания и 
когда состоится следующее?

– Руководство Университета до-
вело до сведения деканов и заве-
дующих кафедрами информацию 
о задачах, стоящих перед вузом в 
различных областях его деятельно-
сти, предложило пути их решения и 
призвало к совместной работе. По 
инициативе ректората проводится 
много мероприятий, но не всегда 
достигнутые решения и результа-
ты в полной мере транслируются на 
факультеты, поэтому важно при-
сутствие на заседании не только де-
канов, но и заведующих кафедрами. 
Следующая встреча запланирова-
на на первый семестр следующего 
учебного года.

– Евгений Сергеевич, благода-
рим Вас за беседу!
Александра Артемова

Руководство вуза встретилось с деканами и зав. кафедрами
24 марта в Университете состоялось совещание с участием деканов и за-
ведующих кафедрами по обсуждению первоочередных задач дальней-
шего развития вуза. Подробности события мы узнали у первого прорек-
тора по учебной работе Е.С. Аничкина.

Создание федеральной универси-
тетской сети существенно модерни-
зирует учебный процесс, повышает 
его эффективность и привлекатель-
ность для студентов.  В настоящее 
время крупнейшая российская на-
учно-образовательная IP-сеть пре-
доставляет услуги уже более чем 400 
университетам и другим крупным 
образовательным и научно-иссле-
довательским учреждениям. В число 
пользователей RUNNet входят такие 
крупные научно-образовательные 
сети, как RBnet, FREEnet, RUHEP/
Radio-MSU, RELARN-IP, сети Москов-

ского и Санкт-Петербургского госу-
дарственных университетов. Теперь 
и Алтайский госуниверситет вошел 
в их число.

«АлтГУ теперь подключен к сети 
RUNNet, благодаря этому появи-
лась возможность автоматически 
звонить в другие университеты 
России, которые тоже подключе-
ны к сети RUNNet, а также в Мини-
стерство образования РФ. Ею могут 
воспользоваться преподаватели, 
студенты и сотрудники АлтГУ для 
партнерских связей, будь то со-
вместные исследования, пригла-

шения на конференции и другие 
мероприятия, или по любой на-
добности учебно-образовательно-
го процесса. Подробности можно 
узнать в телефонном справочнике 
на сайте университета», – сообщает 
начальник Управления информа-
тизации АлтГУ М.А. Рязанов.

Скорость Интернета 
увеличена в разы

По словам Михаила Анатолье-
вича, АлтГУ участвует в програм-
ме Министерства образования РФ 
по увеличению внешнего канала 
сети Интернет до 200Мб/с.  В 2014 
году по программе стратегическо-
го развития Университет приобрел 
большое количество межкорпус-
ного коммуникационного обору-
дования. Пропускная способность 
и надежность каналов теперь уве-
личена в разы. Пользователи уни-
верситета смогут почувствовать 

скорость соединения, она заметно 
возросла. 

Все на курсы IT-
Академии Microsoft!

В заключение М.А. Рязанов при-
гласил всех желающих повысить 
уровень знаний в IT-Академии Mi-
crosoft.

– АлтГУ является стратегическим 
партнером кампании Microsoft. На 
базе нашего университета в октябре 
2014 года открылась IT-Академия 

Microsoft, благодаря которой у нас 
появилась возможность использо-
вать все наработанные материалы 
и дистанционные курсы кампании 
Microsoft для внедрения в програм-
мы обучения в АлтГУ. Мы уже обу-
чили ряд специалистов и готовы 
бесплатно тестировать всех препо-
давателей информационных тех-
нологий, желающих повысить свою 
квалификацию. Мы приглашаем 
также всех студентов пройти курс 
обучения и получить сертификат 
международного образца, который 
ценится очень высоко как в Россий-
ской Федерации, так и за рубежом. 
Кроме того, все сотрудники и сту-
денты АлтГУ могут легально уста-
новить программное обеспечение 
кампании Microsoft на домашний 
компьютер и  мобильные устрой-
ства. По возникшим вопросам мож-
но обращаться в Управление инфор-
матизации (208Л).
Подготовила Вера Короткова

Федеральная университетская компьютерная сеть России RUNNet (Russian 
UNiversity Network) является основой телекоммуникационной инфраструкту-
ры единой образовательной информационной среды и обеспечивает образо-
вательным учреждениям доступ к российским и мировым научно-образова-
тельным ресурсам Интернета. IP-сеть RUNNet объединяет региональные сети, 
а также сети крупных научно-образовательных учреждений. Основная задача 
RUNNet – формирование единого информационного пространства сферы об-
разования России и его интеграция в мировое информационное сообщество, 
реализация международной кооперации в области науки и образования. 

Университет в сети RUNNet

На церемонии помимо пред-
ставителей администрации горо-
да, учителей и приглашенных го-
стей в зале присутствовал первый 
проректор по учебной работе Алт-
ГУ Е.С. Аничкин.

Остались позади нелегкие дни 
профессионального конкурса, 
объединившего лучших учите-
лей края разных профилей. В те-
кущем году их было выбрано 25, 
а не 24, как было принято тради-
ционно. Ведь конкурс празднует 
юбилей. Ему исполнилось 25 лет! 
На протяжении этого времени 
он испытывал и продолжает ис-
пытывать «на прочность» пред-
ставителей нелегкой профессии, 
выбирая самых творческих, ха-
ризматичных и опытных. Эти 
дни для каждого участника ста-
ли яркими и запоминающимися. 
Это настоящая жизнь, которую 
они проживают вместе, помогая 
друг другу и поддерживая.

История конкурса пишется уро-
ками, методическими наработка-
ми, увлечениями и улыбками бла-
годарных учеников. Таковых было 
предостаточно, и они не позволя-
ли членам жюри расслабиться ни 
на минуту. В число 25-ти лучших 

учителей по итогам заочного этапа 
вошли 5 выпускников АлтГУ. 

Среди них учитель химии 
Я.Н. Опекунова (МБОУ «Гимназия 
№ 123», г. Барнаул), учитель исто-
рии и обществознания Л.А.  Руда-
кова (МБОУ «СОШ № 118», г. Барна-
ул), учитель биологии А.А. Шорина 
(МБОУ «СОШ № 15», г. Заринск), 
учитель истории и обществознания 
Е.Н. Масляева (МБОУ «Налобихин-
ская СОШ», Косихинский район), 
учитель русского языка и литерату-
ры М.В.  Дружбина-Ходос (КГБОУ 
«Бийский лицей-интернат Алтай-
ского края», г. Бийск).

В адрес учителей было сказано 
много поздравлений и теплых слов 
благодарности за нелегкий труд, 
преданность профессии и нестан-
дартный подход к работе. Творче-
ские коллективы нашего города 
порадовали вокальными и танце-
вальными номерами, а социальные 
партнеры вручили специально уч-
режденные призы. Никто не остал-
ся без подарка и хорошего настро-
ения!

К поздравлениям присоединил-
ся и Губернатор Алтайского края, 
Председатель попечительского со-
вета АлтГУ А.Б.  Карлин, который 

выступил с приветственной ре-
чью ко всем присутствующим в 
зале в своем видеообращении. Он 
отдельно выделил роль учителя в 
образовательном процессе, под-
черкнув, что «только за счет вы-
сококвалифицированных педаго-
гических кадров можно удержать 
высокий уровень образования в 
крае». Конкурс «Учитель года на 
Алтае», с одной стороны, помогает 
лучшим педагогам продемонстри-
ровать свои достижения, с другой 
стороны, служит настоящей стар-
товой площадкой для реализа-
ции личности учителя на однои-
менном конкурсе на федеральном 
уровне.

«За последние годы в Алтайском 
крае, как и в России в целом, было 
очень много сделано для того, что-
бы школы соответствовали совре-
менным требованиям и стандар-
там. Но мы отдаем себе отчет в том, 
что никакие капитальные вложе-
ния, новые здания, помещения и 
оборудование никогда не заменят 
школьного учителя. Весь процесс 

образования и воспитания направ-
лен на ребенка, на его интересы и 
его приоритеты, а в центре этого 
процесса стоит учитель. 

Сегодня непростое время. Ал-
тайский край достойно и  про-
дуктивно решает вопросы под-
держания экономического 
развития, устойчивого функци-
онирования социальной сферы 
региона, включая школьное об-
разование. Но в центре образо-
вательного процесса всегда бу-
дет стоять учитель. И сегодня я 
выражаю слова искренней при-
знательности лучшим педаго-
гам Алтая. Благодаря вам наши 
школы известны далеко за пре-
делами региона, а уровень об-
разования по целому ряду по-
казателей держится на высоком 
уровне. Это – ваш опыт, ваш та-
лант и ваши достижения».

Под занавес мероприятия 
были объявлена пятерка лауреа-
тов, среди которых свое место по 
праву заняла наша выпускница, 
учитель истории и обществоз-
нания Л.А.  Рудакова. Из числа 
пятерки «счастливчиков» члены 
жюри выбирали победителя.

Затаив дыхание все жда-
ли момента, когда победи-
тель предыдущего года вскроет 
конверт с фамилией преемни-
ка. Обладателем символа «Учи-
теля года» – «Пеликана» – стал 
учитель физической культуры 
и ОБЖ Корболихинской школы 
Александр Шишаев. Мы его ис-
кренне поздравляем с победой! 
От себя же отметим, что он был 
единственным представителем 
«сильного пола» среди конкур-
сантов.
Евгения Скаредова

Учитель – центр образовательного процесса
Что такое конкурс? Это вера,
Вера во все лучшее на свете.
И совсем не важно, кто был первым,
Главное, как нас оценят дети!
Гимн конкурса «Учитель года на Алтае»
20 марта в зале Государственной филармонии Алтайского края состо-
ялась торжественная церемония закрытия конкурса «Учитель года на 
Алтае - 2015». В рамках мероприятия были подведены итоги честно-
го состязания лучших учителей и объявлен победитель, который будет 
представлять Алтайский край на федеральном уровне. Алтайскому госу-
дарственному университету есть, чем гордиться! Выпускница университе-
та вошла в пятерку лучших педагогов, став лауреатом конкурса.

Кто на свете 
всех сильнее? 
Конечно, 
студенты 
АлтГУ!
28 марта в г. Новосибирске состоял-
ся второй (финальный) тур Откры-
той Международной студенческой 
интернет-олимпиады по информа-
тике. Студенты АлтГУ по сложившей-
ся традиции не только приняли в 
нем участие, но и победили.

Елена Мажник, студентка биоло-
гического факультета, заняла пер-
вое место по профилю «Техника и 
технология». Катя Косолапова, сту-
дентка факультета психологии и 
педагогики, заняла первое место по 
профилю «Гуманитарный и юри-
дический». Подготовку девушек к 
олимпиаде осуществил факультет 
математики и информационных 
технологий АлтГУ, в частности, до-
цент кафедры алгебры и математи-
ческой логики С.В. Ленюк.
С.В. Ленюк, руководитель команды
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Навстречу 70-летию Великой Победы План мероприятий, посвященных празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне

Тут следует уточнить, что дом Марии Сергеевны 
расположен на проспекте Социалистическом, в непо-
средственной близости от корпуса «С» АлтГУ. И вот уже 
многие годы каждый день она наблюдает за жизнью 
студентов из окошка своей квартиры или сидя на ла-
вочке.

Но вернемся к самой истории. Пока пожилой че-
ловек «барахтался» в снегу в попытках встать на 
ноги (что в ее возрасте не так просто) мимо про-
ходила стайка хорошо «упакованных» студенток, 
которые не преминули отпустить пару язвитель-
ных шуточек в ее адрес: «Что, бабушка, не допила?» 
Надолго Марии Сергеевне запомнились эти слова. 
Собственно, этот случай едва не стал причиной от-
каза Марии Сергеевны дать интервью нашей газе-
те. Но нам удалось ей доказать, что не все так плохо. 
Тем более что история закончилась благополучно. 
На помощь бабушке подбежали трое студентов, ко-
торые помогли встать, довели до дома. Один из них 
не постеснялся собрать в ведерко рассыпавшийся 
мусор и выбросить содержимое в контейнер. Моло-
дым людям за это огромная благодарность, а роди-
телям, которые смогли правильно воспитать своих 
детей, – низкий поклон.

Когда люди проходили мимо, у них не возникло 
и мысли, что лежащая на снегу женщина – человек, 
которому каждый из них обязан своей жизнью, сво-
бодой и мирным небом над головой. М.С.  Макар-
кина (в девичестве Савченко), 1922 года рождения 

– один из немногих на сегодняшний день живых но-
сителей памяти о страшной войне 1941 – 1945 го-
дов. Мария Сергеевна – ветеран Великой Отече-
ственной войны.

Хабаровск
Мария Сергеевна 

родилась в Бийске. 
Вот, что она вспоми-
нает.

– У папы нас было 
семеро и один по-
росенок. Папу рас-
кулачили. Из-за 
этого всю семью от-
правили на Саха-
лин, но мы доехали 
только до Хабаров-
ска. Там нас и оста-
вили. Нас поселили, 
как и многих в то 
время, в барак. Из 
этого барака я и по-
шла на фронт.

Когда семью Марии Сергеевны депортировали, 
ей было 16 лет. К началу войны ей исполнилось 18. 
Мария Сергеевна, как ее отец и старший брат, до-
бровольно ушла на фронт в 1941 году. Попала она 
в 749-й Дальневосточный полк. К тому моменту не 
прошло и недели со дня вторжения немецко-фа-
шистских войск на территорию СССР, никто даже 
не думал, что этот кошмар продлится больше четы-
рех лет.

749-й Дальневосточный полк перебрасывали с од-
ного места дислокации на другой. Воевали в том числе 
с Японией, со знаменитой Квантунской армией – мно-
гочисленной и мощной группировкой сухопутных во-
йск Императорских вооруженных сил Японии. Кван-
тунская армия была полностью разгромлена силами 
советских войск в августе 1945 г.

Вот тебе катушка. Иди!
Если судить по художественным книгам и фильмам 

о Великой Отечественной войне, то складывается впе-
чатление, что всех новобранцев без исключения перед 
отправкой на фронт обучают военным премудростям. 
Так оно и было, но, видимо, не у всех.

–  Мария Сергеевна, Вас как связиста обучали «пре-
мудростям профессии»?

– Нет! Куда там! Специально никто нас не обучал. Ко-
мандир говорил: «Вот тебе катушка, вон – линия связи. 
Иди!» Вот ты и ползешь вдоль линии связи с катушкой 
в 32 кг за спиной. Если где-то провод оказывался обо-
рванным – связываешь и ползешь дальше. Это сейчас 
для связи используют разные технические штуковины, 
а тогда… провод протягивали и – все.

У войны не женское лицо
На войне нелегко было всем, но женской полови-

не Красной Армии было значительно тяжелее. И тут 
дело даже не в психологических или физиологиче-
ских отличиях от мужчин, а в элементарных быто-
вых условиях фронтовой жизни. Мелочь? Может быть. 
Но для женщины – целая катастрофа. Не было усло-
вий для соблюдения элементарной личной гигиены. 
Например, чтобы помыться и постирать свои вещи, 
нужно было идти на реку Амур, независимо от вре-
мени года. Порой мылись в ледяной воде. Но девать-
ся было некуда – шла война, а тут «не до жиру». Так 
и справлялись изо дня в день, позволяя себе в про-
межутках между бомбежками совсем немного побыть 
женщиной, например, полюбить…

«Ласточка»
Позже Марию Сергеевну перебросили во второй 

дивизион, в часть корректировщиков, которые зани-
мались не только корректированием маршрутов поле-
та и бомбежки для самолетов и («как их там, пузыри 
эти» – пытается вспомнить Мария Сергеевна) дирижа-
блей, но для артиллерийского огня.

– Мария Сергеевна, у Вас был позывной?
–  Был, –  смеется – Летчики придумали. Позывной 

был «Ласточка». Помню, кажется, перед демобилиза-
цией, встретились мы с одним из летчиков. Он мне так 
добродушно говорит: «Ой, Ласточка, Ласточка»… Уже 
после войны меня муж так начал ласково называть.

К корректировщицам в части было очень хорошее 
отношение и со стороны летчиков, и со стороны сослу-
живцев-мужчин. Все понимали, что молодым девуш-
кам борьба за победу дается нелегко. Многим не было 
и 20, а им уже пришлось «на своей шкуре» испытать 
все тяготы войны.

Встреча с мужем
Именно во втором дивизионе и произошла пер-

вая встреча, соединившая судьбы двух людей на дол-
гие-долгие годы. Мария Сергеевна познакомилась с 
будущим мужем Николаем Макаровичем Макарки-
ным, который служил на тот момент артиллеристом 
в звании старшего лейтенанта. Он прибыл в часть из 
Москвы. Между столичным парнем и молодой свя-
зисткой завязались дружеские отношения. Личные 
отношения между служащими не допускались, поэ-
тому, когда выяснилось, что у них «дружба», вызва-
ли к командиру.

–  Пришли к ко-
мандиру, стоим в 
коридоре и ждем. 

Сначала они сто-
яли молча, потом 
Мария Сергеевна не 
выдержала и состо-
ялся следующий ди-
алог:

Мария: «Что бу-
дешь говорить?»

Николай: «Прав-
ду буду говорить, 
что я тебя люблю». 

Мария: «И я тог-
да скажу правду, что 
я тоже тебя люблю». 

На том и поре-
шили. Никто из них 
не пытался выкру-

титься, обмануть. 
Сказали все, как есть. А на третий день Николая Мака-
ровича перевели в другую дивизию.

Но история на этом не закончилась. После войны, 
когда большую часть военнослужащих демобилизова-
ли, Мария Сергеевна вернулась домой. Благо, что часть 
стояла под Хабаровском, поэтому добралась на маши-
не очень быстро.

– Меня встретила мама. Обнялись, поплакали от ра-
дости. Оказалось, что с войны вернулись только мы с 
отцом. Брат пропал без вести, до сих пор о нем ниче-
го не известно.

Постепенно начали возвращаться к «нормальной 
жизни». Не прошло и года, как приехал Николай Ма-
карович просить руки и сердца. Молодые люди поже-
нились. Мария Сергеевна демобилизовалась в звании 
ефрейтора, а ее муж так и остался кадровым военным. 
Жизнь военного непредсказуема. В любой момент 
могли перебросить в другой город, другую область, в 
другую часть страны. Какое-то время молодая семья 
жила во Владивостоке, потом переехали в Иркутск. Че-
рез какое-то время мужу Марии Сергеевны предло-
жили на выбор: уехать служить в Новосибирск или в 
Барнаул. Николай Макарович выбрал последнее. Так 
они оказались на Алтае, где Н.М. Макаркин служил до 
тех пор, пока не ушел на заслуженный отдых в звании 
подполковника. На пенсию вышел «за выслугой лет».

Вот такой рассказ поведала нам Мария Сергеев-
на Макаркина, добрый, приветливый человек, кото-
рый еще помнит ту, настоящую историю, которую 
так рьяно пытаются исковеркать подменой поня-
тий и подтасовкой фактов. Таких, как она, осталось 
очень мало. Каждый ушедший ветеран – это невос-
полнимая потеря для общества, для будущих поко-
лений. Так почему же мы порой не ценим тех, кто, 
как оказывается, живет в непосредственной близо-
сти от нас? Тех, кто ценой неимоверных усилий до-
был нам Великую Победу?

Не стоит забывать, что никто, кроме живых вете-
ранов, не расскажет молодому поколению правдивую 
историю Великой Отечественной войны. Историю, на-
писанную потом и кровью погибших, слезами детей, 
лишениями и неимоверным трудом тех, кто, остава-
ясь в тылу, обеспечивал фронт одеждой, провиантом, 
боеприпасами. Мы должны запомнить и передать их 
воспоминания следующим поколениям, чтобы с чи-
стой совестью сказать самим себе и другим: «НИКТО 
НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО».
Евгения Скаредова

Позывной – «Ласточка»
Это были, это были,
Были грозные года
Этой были, этой были
Не забудем никогда.
Пусть остыли 
от огня поля –
Помнит подвиг 
вся земля.
 «Шли солдаты» 
А. Досталь

Как-то раз Ма-
рия Сергеевна 
Макаркина, че-
ловек, мягко го-
воря, уже немо-
лодой, решила 
выбраться на 
улицу, выбро-
сить мусор и за-
одно подышать 
свежим возду-
хом. Была мо-
розная зимняя 
погода и голо-
лед. Внезапно 
ей стало плохо 

– сильно закру-
жилась голова. 
Возраст дал о 
себе знать. Ма-
рия Сергеевна 
упала посреди 
улицы, а мусор 
из ведерка рас-
сыпался вокруг. 
Лежала она до-
статочно долго, 
безуспешно пы-
таясь встать на 
ноги. Мимо про-
ходили равно-
душные люди, 
среди которых 
было много сту-
дентов: моло-
дых парней и 
девушек. 
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Фотоконкурс

Университет в зеркале прессы

Декан факультета массовых ком-
муникаций, филологии и политоло-
гии Сергей Анатольевич Мансков 
стал гостем программы «Интер-
вью» телеканала «Россия 24». Тема 
интервью: Год литературы в Рос-
сии. Беседовал корреспондент Сер-
гей Пинчук.

– Какие у вас отношения с ли-
тературой?

– Литература – часть моей жизни. 
Я занимаюсь литературоведением. 
Читаю книги, анализирую, рассма-
триваю художественные системы 
того или иного автора. Нет ни од-
ного дня, когда было бы не прочи-
тано меньше десяти страниц.

– Вы себя относите к категории 
читающих или пишущих людей?

– Ни к писателям, ни к поэтам 
или драматургам я себя не отношу. 
Больше читаю.

– По-вашему, книг много не 
бывает?

– Л.Н.  Толстой в начале XX века 
озадачился вопросом, сколько книг 
человек сможет прочитать за всю 
жизнь. По его подсчетам, если че-
ловек с десятилетнего возраста бу-
дет прочитывать около ста страниц 
в день, то за всю жизнь он прочита-
ет только 1500 – 1700 книг. А у нас 
в день на планете издается имен-
но такое число книг. Поэтому в сво-
их возможностях мы весьма огра-
ничены, тем более, если учесть, что 
среди этих 1700 книг масса белле-
тристики и скучной ненужной мас-
совой литературы, то за свою жизнь 
мы можем прочитать не так мно-
го великих книг. Сейчас появились 
другие каналы информации. Ког-
да я передвигаюсь из одного горо-
да в другой, то излюбленным дис-
ком в машине является аудиокнига. 
Пока едешь из Барнаула до Томска 
12-14 чесов, послушаешь какой-ни-
будь достойный роман.

– Как много книг у вас дома?
– Книг много, полок не хватает. 

Вечная ситуация определить, к ка-
кому углу пристроить этажерочку, 
но все углы уже заняты.

– Если бы жизнь повернулась 
таким образом, что вы, подоб-
но герою романа Д. Дефо Робин-
зону Крузо, оказались на необи-
таемом острове, какие бы книги 
взяли с собой, учитывая, что впе-
реди довольно продолжительное 
время?

– В середине XIX века этот во-
прос задали Н.В.  Гоголю и предло-
жили ему взять на необитаемый 
остров пять книг. Он сказал: «Мне 
достаточно двух: «Илиада» Гомера 
и Библия. Что спорить с Гоголем? 
Я бы еще добавил сборник поэзии 
от Михаила Ломоносова до Бориса 
Рыжего.

– Кому принадлежит проект 
«Издано на Алтае»?

–  «Издано на Алтае» – проект Ал-
тайской краевой универсальной на-
учной библиотеки им. В.Я. Шишко-
ва, который существует около 10 лет. 
Все книги, которые издаются за год, 
в начале следующего года выстав-
ляются в библиотеке, собирается 
пул экспертов, которые по разным 
номинациям определяют достой-
ные книги. В течение нескольких 
лет я был одним из экспертов. Из 
тысячи книг – по краеведению, на-
учной литературы, детской литера-
туры, художественной прозы, поэ-
зии, драматургии – нужно выбрать 
лучшее. Понятно, что всю тысячу 
представленных книг не прочита-
ешь, но, тем не менее, выбираешь 
пять-шесть книг, которые обяза-
тельно читаешь. Это всегда откры-
тие. У нас не должно быть комплек-
са провинциализма, потому что у 
нас достойные авторы, которые из-
дают очень добротные книги. Если 
говорить об издательских програм-
мах, в том числе губернаторских, то 
в этом плане мы самый лучший ре-
гион в стране.

– Что пишут на Алтае и что из-
дают?

– Поскольку я вхожу в несколько 
экспертных советов по издатель-
ским программам, с уверенностью 
могу сказать: есть достойная кра-
еведческая литература, есть худо-
жественная проза. Очень хороший 
уровень детской литературы, ко-
торая в данный момент находится 
где-то на периферии.

– Кто все это будет читать? 
Время немного иное, чем было 
на заре XX века.

– Если говорить о прагматике, 
то есть социологические исследо-
вания, и они показывают, что 95% 
людей, которые состоялись в биз-
несе, во власти, в карьере, –  это 
люди, которые очень много чита-
ют и знают русскую и зарубежную 
классику. Олигархи, губернаторы, 
ученые очень много читают. Те, кто 
не поднялся даже до уровня сред-
него класса, 70% − это люди не чи-
тающие. Видимо, в голове включа-
ется механизм, который заставляет 
мыслить по-другому.

Если говорить как продвину-
тому романтику, который имеет 
определенные медицинские зна-
ния, то совершенно определен-
но могу сказать: поэзия – это та-
кой механизм сознания, который 
порождает мифологическое мыш-
ление. Чем больше борозд в коре 
головного мозга, тем больше ин-
формации в нем может находить-
ся. А для того, чтобы кора полуша-
рий развивалась и становилась все 
более рельефной, необходимо со-
стояние транса. Самый эффектив-
ный способ – это когда ты погружа-
ешься в другую реальность. Когда 
ты себе присваиваешь роль в кни-
гах, становишься главным героем 
и живешь вместе с главным героем, 
происходит механизм импатии и 
сопереживания – это и есть тот са-
мый транс, который развивает че-
ловека. С детского, подростково-
го возраста нам известны Ф. Купер, 
Г.  Хаггард, М.  Рид и многие дру-
гие… Если ты читаешь книгу и она 
тебя захватывает, то, засыпая, ты 
просыпаешься уже другим челове-
ком. У тебя наутро на одну извили-
ну больше.

– Сергей Довлатов говорил, что 
всякий писатель мечтает напи-
сать одну-единственную кни-
гу, в которую бы он мог вставить 
весь мир, убрав из него все лиш-
нее. Где та единственная кни-
га у Ф.М. Достоевского, которую 
действительно стоило бы прочи-
тать?

– «Братья Карамазовы» – это ито-
говая книга знаменитого «пятик-
нижия» Достоевского: «Преступле-
ние и наказание», «Идиот», «Бесы», 
«Подросток», которая все объеди-
нила. Из «Дневника писателя» и 
писем Достоевского нам известно, 
что он не дописал этот роман. По 
его плану Алеша Карамазов станет 
революционером и начнет изме-
нять мир. Если говорить о Л.Н. Тол-
стом, то для меня его главная книга 

– это «Анна Каренина». У каждого 
писателя есть такая книга, в кото-
рой собираются все мотивы и ко-
торая открывает некую истину о 
мире. Если верить одному из пред-
теч русских литературоведов Павлу 
Флоренскому, задача писателя, ху-
дожника является не в том, чтобы 
создавать свою реальность, а в том, 
чтобы находить истинную боже-
ственную реальность. И надо счи-
щать весь сор, который есть, для 
того, чтобы мы увидели истину. 
Если художник к этому миру под-
ключен, то он получает откровение. 
Не случайно сейчас, в XXI веке, есть 
две концепции литературы. Первая 

– это пророческое начало литерату-
ры, согласно которой поэт, драма-
тург, прозаик – это некий «шаман» 
или «медиатор» между миром гор-
ним и миром реальным, в кото-

ром мы живем. Вторая концепция 
– это поэт-шут, который стимулиру-
ет самые низменные человеческие 
инстинкты и не ведет к какому-то 
горнему, светлому миру, а веселит.

– Какая из концепций вам ближе?
– Я за достойный мир. Писатель 

должен являть откровение, а мы, 
читатели, когда заныриваем в кни-
гу, на секунду к этим откровениям 
присоединяемся и получаем ту се-
кретную информацию, которой нет 
в реальной жизни.

– Пушкин, Достоевский, Тол-
стой уже свое написали. Они уже 

госуниверситете он открыл лите-
ратурный семинар, на котором как 
раз говорит о том, что литерату-
ра – это то, что существует на осо-
бых условиях: «Пиши только тог-
да, когда ты не можешь не писать». 
Если тебя эта энергия разрывает, 
если тебе это дано, тогда набивай 
руку, пиши. Мы с вами из деревен-
ской цивилизации в середине XX 
века после сталинского переселе-
ния стали городской цивилизацией. 
85% современного населения Рос-
сии проживает в городах. Вы всех 
своих соседей по подъезду по име-

понимаешь: еще не все еще поте-
ряно, мы можем расправить плечи 
и стать самими собой.

– Несколько вопросов из «тур-
геневской анкеты». Ваша люби-
мая добродетель?

– Верность слову. Порядочность.
– Любимое вами качество у 

мужчин?
– Мужчина должен быть надежен 

и целостен.
– А у женщин?
– Женщина должна быть любима 

и вызывать это чувство. Но в пер-
вую очередь она должны быть до-
брой.

– Отличительная черта вашего 
характера?

– Я терпим.
– Как вы представляете себе 

счастье?
– Это должны быть горы, деревья, 

бесконечное количество времени и 
никаких забот в голове.

– А несчастье?
– Смерть близких.
– Если бы вы не были собой, 

кем бы вы хотели быть?
– Я пятнадцать лет хотел быть ге-

ологом. Ходить по горам, отбивать 
молотком породу, находить цен-
ные полезные ископаемые. Я был 
бы геологом или дальнобойщиком: 
один на большой сильной машине, 
ехать, ехать и быть самим собой.

– Где бы вы хотели жить?
– Там, где живу сейчас.
– Ваши любимые прозаики?
– Не буду оригинален: рус-

ская классика. «Повести Белкина» 
А.С.  Пушкина для меня являются 
лучшей прозой. В них нет ни од-
ного лишнего слова, и присутству-
ет некая магия: когда дочитываешь 
«Барышню-крестьянку», испыты-
ваешь особое ощущение, даже если 
читаешь в тридцать пятый раз.

– Ваши любимые поэты?
– Диссертацию я писал об Арсе-

нии Тарковском, которого очень 
люблю. Мне очень нравится жен-
ская поэзия: Марина Цветаева, 
Анна Ахматова, Мария Петровых.

– Художники и композиторы?
– Очень нравится художник Ми-

хаил Нестеров. Из композиторов – 
многолетняя любовь к Фредерику 
Шопену. Когда уже совсем тяжело и 
необходимо получить заряд энер-
гии, слушаешь второй концерт для 
фортепиано с оркестром Шопена, и 
все в жизни налаживается.

– Ваши любимые имена?
– Имена моих детей Кира и Ар-

сений.
– К какому человеческому по-

року вы имеете большее снис-
хождение?

– Слабость. Слабых людей легко 
прощаю.

– Какой на сегодня ваш люби-
мый девиз?

– «Терпение – ключ к радости». 
Или жизненная установка монго-
лов: «Время еще есть».
Текст к печати подготовила 
Вера Короткова

С.А. Мансков: «Писатель должен являть откровение»

Сергей Анатольевич Мансков родился 14 сентября 1971 года в Бийске. На-
чиная с 6 лет, постоянно проживает в Барнауле. Первый трудовой опыт полу-
чил, будучи учеником автослесаря, однако ряды рабочего класса не попол-
нил, сознательно выбрав педагогическую стезю, о чем имеет соответствующий 
диплом. Кандидатскую диссертацию защищал, с головой погрузившись в по-
этический мир Арсения Тарковского. На журналистском поприще отметился 
солидным объемом газетных публикаций и не одной сотней часов, проведен-
ных в прямом эфире FM-радиостанций. Увлекается волейболом, боксом и ар-
хеологией.
С.А. Мансков: «Люди, которые являются носителями метафизического созна-
ния, считают, что ничего случайного в этом мире нет. После окончания восьмого 
класса одной из школ Центрального района Барнаула я пошел учиться в Барна-
ульское педагогическое училище №2, где я отучился четыре года и получил ко-
рочки учителя начальных классов. Но до этого большинство библиотек города 
были тем местом, которое я активно посещал, и меня там хорошо знали. Потом 
я поступил на филологический факультет. После него была аспирантура, канди-
датская диссертация – традиционный путь. И всегда это книги, литература. Но 
объектом моего постоянного научного интереса является поэзия».

Справка

часть истории, в том числе ли-
тературной. Можно ли написать 
что-то новое?

– Весь двадцатый век ходил маят-
ник между Достоевским и Толстым. 
Это люди, которые строили свой 
мир или присоединялись к друго-
му миру по другим законам. Досто-
евский диалогичен: у него герои 
спорят, существуют сами по себе 
вне зависимости от автора, и чита-
тель вольно или невольно выбира-
ет какую-то точку зрения. Толстой 
монологичен, он говорит: «Будет 
вот так», он говорит, как нужно по-
нимать мир. В XX веке все люди де-
лились на тех, кто любит Достоев-
ского или любит Толстого, потому 
что у них совершенно разные спо-
собы восприятия мира. А вот XXI – 
это век Гоголя. Самая популярная 
программа за последние два-три 
года – это «Битва экстрасенсов». 
Нас тянет к чему-то мистическому. 
Это мистическое может быть низ-
кого уровня, а может быть высокого 
уровня, религиозного. Вся Москва 
выстраивается в очередь к поясу 
Богородицы. Гоголь – писатель, ко-
торый живет в мире мистическо-
го. А уж если мы говорим об укра-
инских событиях и повести «Тарас 
Бульба», то более современного пи-
сателя, чем Гоголь, нет.

– О чем писать сегодня, если 
обо всем уже написано?

– В каждом человеке искра Божия. 
Каждый человек – такой микромир, 
который ни в чем не уступает ма-
кромиру. Для меня открытием по-
следних пяти лет является писатель 
Михаил Тарковский. В Алтайском 

нам знаете? Мы вольно или неволь-
но говорим: есть постмодерн, есть 
Сорокин, Пелевин, Виктор Ерофе-
ев, Петрушевская, Толстая и т.д., и 
живем бесконечным ироническим 
подходом, цитированием, перево-
рачиванием знаков, чтобы посме-
яться, увидеть какие-то культур-
ные отсылки. А Тарковский пишет 
о другом. Он живет в деревне, в 
енисейской тайге, где люди до сих 
пор являются носителями тради-
ционных русских ценностей XIX 
века: взаимопомощь, нестяжатель-
ство, соборность, родовое созна-
ние, и он об этом пишет. Когда че-
ловек XXI века пишет словами XXI 
века о том, что было век назад, то 

Биологический факультет АлтГУ объявляет фотоконкурс «Мир глаза-
ми биолога», организуемый при поддержке Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) России, Главного управления природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края, АКО РГО, Проекта «AltaiNature», Алтайтурцентра.

Конкурс призван возродить интерес к научному эксперименту и эсте-
тической стороне науки о жизни. 

Все снимки, участвующие в конкурсе, должны давать представление 
об особенностях биологических объектов и их окружении, биологических 
процессах и изучении этих процессов. Особое значение при оценке фото-
снимка будет иметь научная новизна.

Жюри будет оценивать участников в пяти номинациях: ландшафт (но-
минация «Л»),  животные (номинация «Ж»), растения (номинация «Р»), 
микромир (номинация «М»), природа и человек (номинация «Ч»).

Работы принимаются до 1 сентября, а подведение итогов конкурса со-
стоится 2 ноября. 

С форматом и правилами оформления фоторабот можно познакомить-
ся на сайте АлтГУ: http://www.asu.ru/structure/faculties/bio_dep/bio_mir/, а 
также в группах «Мир глазами биолога»: ВКонтакте: vk.com/club90419421 

В Фейсбуке: facebook.com/groups/800347320047922/
Электронный адрес для справок: biovisum@gmail.com

 «Мир глазами биолога»
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V Международная научно-практическая конференция

20 марта в Зале заседаний Ученого 
совета (корпус «Д») состоялось пле-
нарное заседание V Международной 
научно-практической конференции 
«Языки и литература в поликультур-
ном пространстве», проведенной по 
инициативе кафедры германского 
языкознания и иностранных языков 
ФМКФиП АлтГУ. 

В рамках конференции активно 
работали секции по направлениям 
«Лингвистические теории как отра-
жение современной научной мыс-
ли», «Теории и методика обучения 
иностранным языкам в вузе и шко-
ле», «Совместное образовательное 
пространство: активация и разви-
тие академической мобильности. 
Язык как фактор перевода и транс-
лятор культур». В завершение была 
проведена серия мастер-классов 
лектора DAAD Антье Зоммерфельд 

– одной из приглашенных ино-
странных гостей.

На мероприятие приехали пред-
ставители из Новосибирска, Ха-
баровска, Казани, Красноярска и 
других городов. Статус междуна-
родной конференции подтвердило 
наличие делегатов из Казахстана, 
Германии, итальянских и немец-
ких студентов и магистрантов, уча-
ствующих в программе обмена, а 
также онлайн-соединение по Skype 
с доктором философии Сэнфордом 
У. Кроликом.

По словам одного из руководи-
телей научно-практической кон-

ференции к.ф.н., доцента АлтГУ 
Е.А.  Савочкиной, данное меропри-
ятие проходит один раз в два года. 
Со временем его название было из-
менено.

–  Хотелось бы немного расши-
рить тематику до пределов чуть 
больших, чем тема «Языки и ме-
тодика преподавания теории язы-
ков». Поэтому мы решили добавить 
доклады по научным разработкам 
в области литературы и межкуль-
турных коммуникаций. Нам, как 
организаторам, хотелось, чтобы 
было интересно не только предста-
вителям ФМКФиП, представителям 
нашей специальности (лингвисти-
ки и филологии), но и специали-
стам других направлений. На дан-
ной конференции, например, будут 
представлены доклады экономи-
стов и психологов. Одна из 
наших целей – сделать кон-
ференцию междисципли-
нарной. По итогам работы 
будет опубликован сборник 
научных статей, который бу-
дет включен в Российский 
индекс цитирования (РИНЦ).

Елена Александровна так-
же отметила, что конферен-
ция планировалась как ме-
роприятие, где люди могут 
«посмотреть друг другу в гла-
за». Действительно, набира-
ет популярность проведение 
различного рода онлайн-конфе-
ренций. «Но нам бы хотелось, что-
бы между учеными возникали не-
посредственные контакты, чтобы 
они обменивались не только мне-
ниями, но и адресами. Когда есть 
личные отношения ученых друг с 
другом – это благотворно сказы-
вается на дальнейшем научном со-
трудничестве».

О высоком статусе конферен-
ции нам рассказала д.ф.н., профес-
сор АлтГУ В.Н.  Карпухина, имею-

щая большой опыт в организации 
и проведении подобных меропри-
ятий:

–  С каждым годом конференция 
становится солиднее, причем не 
только за счет зарубежных участ-
ников. Повысился уровень ее про-
ведения. К нашей работе стали 
присоединяться интересные ис-
следователи. Что касается прести-
жа университета в целом и факуль-
тета в частности, то он, безусловно, 
повышается. Немаловажное значе-
ние имеет и межфакультетское вза-
имодействие.

На пленарном заседании на-
учно-практической конференции 
были представлены доклады как 
сотрудниками университета, так и 
зарубежными гостями. Первой вы-
ступила доктор, лектор DAAD Ан-
тье Зоммерфельд, с докладом «За-

рубежные методы преподавания 
иностранных языков в российском 
университете». В своей речи она ис-
кренне удивлялась работоспособ-
ности российских преподавателей. 
А.  Зоммерфельд также отметила, 
что по качеству преподавательской 
деятельности и опыту в этой обла-
сти сотрудники российских вузов 
ни в чем не уступают, а в чем-то и 
опережают коллег из Западной Ев-
ропы. Она честно призналась, что, 
учитывая большую нагрузку, не ви-

дит причин перегружать препода-
вателей новыми методами, исполь-
зующимися на Западе в условиях 
максимальной занятости в 7 акаде-
мических часов в неделю. В неболь-
шом интервью газете «За науку» 
А.  Зоммерфельд рассказала, что в 
российских конференциях она уча-
ствует далеко не первый раз, но в 
Барнаул приехала впервые. Первое, 
что ей бросилось в глаза, – количе-
ство снега и дружелюб-
ные студенты.

– Я очень люблю зиму, 
но такого количества 
снега я не видела! У 
меня на родине никог-
да такого не было. Сей-
час я работаю в Мин-
ском государственном 
лингвистическом уни-

верситете (МГЛУ), 
где тоже не так 
много снега зимой.

А.  Зоммерфельд 
прокомментировала тему сво-
его доклада:

–  Мне очень странно, ког-
да приезжают делегаты, чтобы 
рассказать о методиках, кото-
рые используются в Западной 
Европе. Но российские пре-
подаватели ведут такое коли-
чество занятий, что, как мне 
кажется, у них нет времени ис-
пользовать все новые мето-

ды. В то же время я прекрасно по-
нимаю преподавателей, которые 
интересуются новыми методами. 
Это достойно отдельной похвалы. 
Большой «respect» вашим препода-
вателям, которые успевают и пре-
подавать, и использовать новые 
методы! Что касается Алтайского 
государственного университета, то 
это настоящий современный уни-
верситет! И это супер!

Антье Зоммерфельд удивила 
присутствующих непринужденной 

манерой ведения научного дискур-
са, активно жестикулируя и пояс-
няя тот или иной вопрос буквально 
«в лицах». Это не помешало пло-
дотворному научному диалогу, а 
наоборот внесло некоторое разно-
образие. Как выяснилось, минские 
коллеги также не устают удивлять-
ся интересному преподавателю, 
тем более, когда она приезжает на 
работу на мотоцикле.

На этом «интерес-
ность» мероприятия 
не закончилась. После 
яркого выступления 
А.  Зоммерфельд, по-
средством Scype была 
налажена связь с Сэн-
фордом У.  Кроликом, 
который представил 
на обсуждение доклад 
«Душа субъекта: раз-
ница взглядов России и 
Запада». Чтение докла-
да и его обсуждение ве-

лось на английском языке. Все при-
сутствующие просто отказались от 
перевода.

Был заслушан доклад студенток 
факультета славистики Универси-
тета им.  М.  Лютера (г.  Галле-Вит-
тенберг, Германия) Штефани Ле-
рер и Элизы Хельбих «Einblicke in 
die Stadt Halle (Salle) und ihre Uni-
versität».

Со стороны Университета вы-
ступили д.ф.н., профессор АлтГУ 
В.Н.  Карпухина с докладом «Дис-
курс переводчика», к.ф.н. доцент 
АлтГУ С.А. Осокина с темой «Метод 
ведения научного дневника в про-
цессе исследования развития речи».

Пленарное заседание V Между-
народной научно-практической 
конференции «Языки и литература 
в поликультурном пространстве» 
прошло успешно, в рабочем поряд-
ке. Диалог состоялся.
Евгения Скаредова 

Языки, литература и Кролик онлайн

3 марта на кафедре иностранных 
языков естественнонаучных фа-
культетов состоялся очный тур 
олимпиады по немецкому языку 
среди студентов биологического, 
химического, географического, ма-
тематического факультетов.

Самым важным явлением в школе,
самым поучительным предметом,
самым живым примером для ученика
является сам учитель.
Адольф Дистервег

В свою очередь самым главным 
показателем качества, самым глу-
боким вопросом, самым мощным 
стимулом для саморазвития явля-
ется сам ученик. Я не случайно на-
чала свою, на первый взгляд, сугубо 
информативную статью о резуль-
татах внеаудиторной работы ка-

федры со слов великого немецкого 
педагога, философа, отца немецкой 
педагогики и своими размышлени-
ями по этому поводу.

Сегодня в погоне за показате-
лями, в подсчете баллов и опреде-
лении рейтингов учитель стано-
вится инструментом для поднятия 
престижности, а выученные отве-
ты ученика –показателями каче-
ства. Но даже в такой, на первый 
взгляд, сложной ситуации давле-
ния учитель всегда найдет выход на 
личность. Любое научное меропри-
ятие можно совместить и украсить 
творческими заданиями, которые 
помогут нам заглянуть во внутрен-
ний мир воспитанника, помочь рас-
крыть не только для других, но ино-
гда и для самого себя некоторые 
скрытые таланты и способности.

В этом году мы попытались 
украсить нашу олимпиаду по не-
мецкому языку таким нововведе-
нием. Олимпиада проходила в два 
этапа. Первый этап (01.11.2014 – 
01.12.2014  г.) проходил заочно и 
имел творческий характер. Студен-
там необходимо было написать со-
чинение-эссе на немецком языке 
на свободную тему по заданным 
критериям. Поступило 23 работы. 
Читая размышления ребят, я радо-
валась их чистым, добрым мыслям 
о дружбе, о семье, о маме, о люб-
ви, о счастье, о природе, о будущей 
профессии и др. 

Очный этап олимпиады предпо-
лагал демонстрацию знаний грам-
матики, лексического словаря и 
владение языком специальности. 
От каждого факультета была вы-

ставлена команда в количестве 3 
человек. Победителями в индиви-
дуальном зачете стали:

1 место: Рихерт Роман, 732 (БФ);
2 место: Денищенко Мария, 632 

(ХФ);
3 место: Кайгалов Игорь, 731 

(БФ);
4 место: Лаас Александр, 431 

(МФ);
5  место: Хохряков Вадим, 444 

(МФ).
Поздравляем ребят!
Подведены также итоги в ко-

мандном зачете по общему ко-
личеству баллов участников ко-
манды очного и заочного этапов 
среди факультетов. На первое ме-
сто вышел биологический факуль-
тет с общим количеством баллов 
120, на втором месте – географы 

(79 баллов), на третьем – химики 
(64 балла).

Результаты показали своих по-
бедителей, но сочинения с первого 
этапа навели меня на размышле-
ния по многим вопросам. Я наде-
юсь не только меня, проверяющего, 
но и самих авторов. А это главное!

Хотелось бы поблагодарить всех 
ребят, которые приняли участие в 
заочном туре нашей олимпиады, за 
их интересные работы и их педаго-
гов, которые создали условия для 
творческих полетов.

Впереди нас ждет еще множе-
ство интересных, совместных ме-
роприятий и проектов. Удачи нам 
всем в наших творческих начина-
ниях!
О.В. Мясникова, доцент кафедры ин. 
яз. естественнонаучных факультетов

Размышления на тему…Информбюро

Качество: взгляд изнутри

26 марта состоялась встреча ис-
полнительного комитета Лиги сту-
дентов АГУ с начальником отдела 
менеджмента качества образова-
ния АлтГУ М.В. Титовой.

В центре внимания стоял во-
прос – как улучшить качество обра-
зования в нашем вузе и кто может 
в этом помочь? «Внешняя оценка 
эффективности работы вуза про-
исходит регулярно, но необходима 
и внутренняя – от самих студентов, 
основных потребителей универси-
тета. Для этой цели мы предлагаем 
сформировать внутренний студен-
ческий аудит – обучение менед-
жеров по качеству образования», 

– сформулировала суть поставлен-
ной задачи М.В.  Титова. Марина 
Владимировна кратко рассказала 
о принципах внутреннего аудита, 

о высокой оценке эффективности 
образования студентов АлтГУ рабо-
тодателями и об обучении первой 
группы менеджеров. М.В.  Титова 

также отметила, что в рамках этого 
вопроса планируется расширение 
профессиональных контактов для 
дальнейшего трудоустройства сту-

дентов и их непосредственное при-
влечение к процессу оценки каче-
ства получаемых знаний. «Мы все 
в итоге учимся для того, чтобы по-
сле найти себе работу. Поэтому есть 
необходимость ввести новые меры 
оценки качества знаний, в чем нам 
и могут помочь именно студенты», 

– добавила Марина Владимировна.
«На самом деле идея очень хоро-

шая! – согласилась Анастасия Ба-
ранова, студентка 4 курса факуль-
тета социологии. – Но я думаю, что 
важна еще оценка студентом само-
го себя: насколько он хочет и может 
получать знания, соответствует ли 
он уровню университета и как он 
сам может помочь себе? Возмож-
но, что стоит ввести также допол-
нительную оценку качества знаний 
преподавателями».

Члены студенческой админи-
страции заинтересовались этим 
предложением. «Это действитель-
но сложный и актуальный вопрос. 
Лига студентов готова работать в 
этом направлении: на сайте плани-
руется запуск анкеты, работает го-
рячая линия для студентов. Другой 
вопрос, насколько объективной бу-
дет оценка? Как правило, образо-
ванием удовлетворены те, кто ак-
тивно участвуют в жизни вуза – его 
актив. Не хотелось бы видеть субъ-
ективную оценку. Но для этой цели 
и нужно сформировать рабочие 
группы и подробнее ознакомить-
ся с критериями оценки, чем мы 
в дальнейшем и займемся», – вы-
сказала свое мнение председатель 
Лиги студентов Лилия Нефедова.
Юлия Абрамова

Образование под студенческим контролем?
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Наши «за бугром»

…ars longa

–  Лера, расскажи, почему воз-
никло желание заниматься исто-
рией Китая и тем более изучать 
китайский язык?

– Вы знаете, Китай меня привле-
кал давно своей таинственностью, 
загадочностью, многовековой куль-
турой. Когда я в 2010  г. поступила 
на специальность «Религиоведе-
ние», то мой научный руководитель 
д.и.н., профессор Петр Константи-
нович Дашковский предложил мне 
интересную тему, связанную с вли-
янием государственной идеологии 
на эволюцию погребальной обряд-
ности китайцев в разные истори-
ческие периоды. Кроме того, уже 
тогда на кафедре религиоведения 
и государственно-конфессиональ-
ных отношений шла дополнитель-
ная языковая подготовка именно 
по китайскому языку, что и позво-
лило мне получить начальные зна-
ния.

– Как ты попала на обучение в 
Китай? Это была какая-то про-
грамма обмена или ты сама по-
дала документы в китайский 
вуз?

– Когда я перешла на 4 курс, я по-
няла, что лучше всего закрепить 
знания языка можно в самой стране, 
т.е. в Китае. Я стала интересоваться 
программами обмена, стажировок 
и т.п. В результате узнала об одном 
подходящем для меня варианте и в 
марте 2013  г. подала необходимые 
документы на факультет междуна-
родного образования Шаньдунского 
политехнического университета. В 
июне пришло приглашение, и с сен-
тября 2013 г. по июль 2014 г. я обуча-
лась по языковой программе. Когда 
я приехала в Шаньдунский универ-
ситет, то сдала тест по китайскому 
языку и к моей радости меня опре-
делили не в начальную, а в среднюю 
группу, т.е. в группу обучающихся, 
которые более или менее знают ос-
новы китайского языка.

– Как у вас было построено об-
учение, и что вообще представ-
ляет из себя Шаньдунский уни-
верситет?

– Шаньдунский политехнический 
университет находится в г.  Цзы-
бо в провинции Шаньдун. Он не-
много напоминает наш Академго-
родок под Новосибирском, потому 
что это целый студенческий город. 
Сам университет находится на ого-

роженной территории, на которой 
расположены не только учебные 
корпуса, но и общежития, дома пре-
подавателей, магазины, столовые, 
банковские офисы и т.д. Всего здесь 
проживает порядка 30 тысяч сту-
дентов и преподавателей. В 11 ча-
сов вечера территория университе-
та закрывалась и посторонние уже 

не могли попасть в этот маленький 
оазис знаний. Обучение у нас было 
по группам, довольно большим. Так, 
в моей группе обучалось 20 человек, 
и не только русских, но и белорусов, 
японцев, казахов и один киргиз. За-
нятия проходили утром с 8 до 12 ч. и 
днем с 2 до 6 вечера. Особенно радо-
вало, что нам предоставляли по два 
выходных дня в неделю, поэтому не 
могу сказать, что сильно уж устава-
ла на учебе. Специфика университе-
та политехническая, но, как я сказа-
ла, есть факультет международного 
образования, где я и обучалась.

–  Кроме языковых предметов 
какие-то еще курсы преподава-
лись?

–  Конечно, в основном изучали 
грамматику, разговорный язык и 
все другие премудрости китайско-
го языка. Но были и другие инте-
ресные предметы. Например, мне 
нравилось на каллиграфии выво-
дить китайские иероглифы. От-
дельно рассказывали о китайской 
живописи, литературе. А вместо 
физкультуры у нас преподавали 
гимнастику Тайдзу и Ушу. Так что 
предметов хватало.

– Насколько обучение в Китае 
оказалось плодотворным для 
тебя?

–  Находясь в чужой языковой 
среде, вольно или невольно начи-
наешь понемногу адаптироваться 
и к языку, и к культуре. К тому же 
с нами работали хорошие препо-
даватели, поэтому обучение было 
приятным и интересным. По окон-
чании почти годового обучения я 
сдала все необходимые экзамены, 
получила соответствующий серти-
фикат. Еще я немного похвастаюсь 
(смеется), что, находясь в Китае, я 
сдала т.н. HSK. Это международный 
экзамен на знание китайского язы-
ка, и он имеет 6 уровней. Так вот, 

там я сдала его на 4 уровень, а по-
том уже в декабре прошлого года в 
Новосибирске пересдала на 5 уро-
вень. Сейчас я заканчиваю 5 курс 
по специальности «Религиоведе-
ние» и готовлю под руководством 
П.К.  Дашковского дипломную ра-
боту по теме «Влияние государ-
ственно идеологии на эволюцию 
погребальной обрядности в исто-
рии Китая: от династии Суй до ди-
настии Цин». Работа в библиотеке 
Шаньдунского университета мне 
очень помогла с литературой, т.к. в 
наших библиотеках по понятным 
причинам информации по этой 
теме немного.

Вообще, я заметила интересную 
особенность. У нас сейчас студен-
ты почти не ходят в библиотеки, а 
информацию часто пытаются «ска-
чать» с Интернета. У китайцев си-
туация другая: в библиотеке всег-
да полно народу. Иногда просто 
некуда сесть, хотя университет-
ская библиотека имеет четыре эта-
жа. Книги у них в свободном досту-
пе. Нужно только по электронному 
каталогу посмотреть, на каком эта-
же здания находится книга и на ка-
кой именно полке она стоит. Потом 
идешь и сам просто берешь книгу. 
В Интернет китайцы выкладывают 

научной информации очень мало. 
Наверное, все-таки сохраняется 
дух традиций и даже консерватив-
ности. Книги, кстати, в Китае стоят 
недорого, и их легко можно купить, 
в т.ч. через Интернет. Государство 
при этом строго охраняет право 
интеллектуальной собственности, 
поэтому просто так никто в Интер-
нет, тем более чужое, не «выставля-
ет». К тому же никто из студентов 
на занятиях не пытается искать су-
дорожно нужную информацию в 
Интернете, да ее просто там и нет. 
В общем, обучение в Китае, во вся-
ком случае, там, где я была, носит 
более осмысленный, что ли, со сто-
роны студентов характер. Раз ты 
пришел учиться, то учись сам, ни-
кто тебя там специально не за-
ставляет. И что интересно –китай-
цы действительно учатся! Конечно, 
бывают и среди китайцев неради-
вые студенты, но их немного. Во 
всяком случае, пока это так.

–  Лера, поделись своими впе-
чатлениями о Китае, китайских 
традициях, культуре. Может, 
пробовала экзотические блюда? 

–  Экзотические блюда, говорите? 
(cмеется). Без экзотических блюд в 
Китае никуда. Причем, чем дальше 
на юг Китая, тем больше экзотики 
во всем, в том числе в традицион-
ной кухне. Мне, например, особенно 
нравились жареные личинки шел-
копряда. Они по вкусу напомина-
ют чипсы. Вообще китайцы доста-
точно дружелюбны, вежливы. Они 
любят все делать по расписанию, 
достаточно пунктуальны. В выход-
ные дни нас водили по музеям, вы-
ставкам, концертам, храмам. Осо-
бенно мне запомнились два музея. 
Один из них – исторический музей 
в г.  Цзыбо. Он представлял собой 
своеобразную историческую дерев-
ню XVIII  в., где полностью воссоз-

дан быт, образ жителей, китайцев 
того времени. Здесь часто снима-
ют фильмы на исторические сюже-
ты. Еще запомнился музей фарфора, 
где вставлены огромные фарфоро-
вые вазы и много чего интересного. 

Поразил меня каменный знак зоди-
ака в виде 12 голов животных, а так-
же каменные статуи Будды. Кстати, 
отношение китайцев к своей исто-
рии и традициям достаточно тре-
петное. Меня как религиоведа по-
разило, что практически все храмы, 
во всяком случае, где я была, хоро-
шо ухожены. Многие отреставри-
рованы. При этом я бы не сказала, 
что китайцы как-то особенно ре-
лигиозны. Да, для них важна кон-
цепция трех истин – буддизма, да-
осизма и конфуцианства. Но важна 
скорее именно в силу исторической 
традиции, а не религиозного чув-
ства. Вообще китайцы достаточно 
толерантны. Кроме буддийских, да-
осских храмов в г.  Цзыбо есть, на-
пример, и католический костел. Во 
всяком случае, о каких-то межре-
лигиозных противоречиях я, пока 
жила в Китае, особо не слышала. Да 
и в целом, что мне понравилось в 
Китае, это сочетание традициона-
лизма и модернизации, ну прямо 
как принцип «инь-янь». Может, поэ-
тому Китай одна из динамично раз-
вивающихся стран мира.

– Лера, какие у тебя планы по-
сле окончания родного универ-
ситета? Наверное, опять поеде-
те в Китай?

–  Да, я планирую продолжить 
обучение. Но обучаться хочу сра-
зу в двух вузах в магистратуре. Я 
планирую поступить в магистра-
туру к Петру Константиновичу 
Дашковского на его программу «Го-
сударственно-конфессиональная 
политика» и хочу как раз перейти 
к изучению современной религи-
озной политики Китая. Тем более, 
как сказал мой научный руководи-
тель, обучение может происходить 
и в дистанционном формате по 
многим предметам. Ну, и хочу по-
ступить в магистратуру в Шаньдун-

ский университет на программу 
«Преподавание китайского язы-
ка». В общем, буду продолжать со-
вершенствовать свой китайский. 
Пользуясь случаем, хотела бы по-
благодарить преподавателей ка-
федры религиоведения и госу-
дарственно-конфессиональных 
отношений (ныне кафедра поли-
тической истории) и востокове-
дения, которые мне помогали и 
своими усилиями способствовали 
моему обучению не только в род-

ном университете, но и в Китае. 
–  Спасибо, Лера, тебе за инте-

ресный рассказ и желаем Вам 
новых успехов в покорении Под-
небесной.
Светлана Васильева

В течение года студентка направления «Религиоведение» ФМКФиП Алт-
ГУ Лера Язвенко проходила обучение на факультете международного об-
разования Шаньдунского политехнического университета в Китае. Мы 
попросили Леру рассказать о своем обучении и впечатлениях об одной 
из самых загадочных стран Азии.

Покорение Поднебесной

Под таким названием 25 мар-
та в галерее факультета искусств 
«Universum» открылась выставка 
произведений Дарьи Демкиной. 
Событие проходит в рамках VII 
Межрегиональной молодежной 
художественной выставки «Аз.
Арт. Сибирь – 2015».

Куратор галереи, доктор искус-
ствоведения, профессор Т.М.  Сте-
панская комментирует событие: 
«Особенность выставки состоит в 
том, что ее автор имеет очень тес-
ные связи с Университетом. На фа-
культете искусств она не только учи-
лась, но и преподавала «Рисунок» и 
«Живопись». Творчество Дарьи Дем-
киной затрагивает зрителя своей не-
обычностью, оригинальностью, фан-
тазийностью. Ее живопись вызывает 
много ассоциаций с советским ис-
кусством 20-х годов ХХ века, евро-
пейским искусством рубежа XIX-XX 
столетий. Однако эти отголоски со-
вершенно не перекрывают творче-
скую индивидуальность художника. 
Выставка показывает, что автор са-
мобытен, полон фантазии.

Никто так много не создает жен-
ских образов, как Дарья Демкина. 

Это еще одна особенность ее твор-
чества. Все они красивы, женствен-
ны, находятся в состоянии, возвы-
шающем их над повседневностью. 
Кроме того, в произведениях ху-
дожницы присутствуют образы 

детей. Кисть Дарьи отличают не-
которые приемы театральной жи-

вописи: образы 
находятся в состо-
янии игры. В це-
лом творчество 
очень искреннее, 
эстетичное. Мы 
очень рады, что 
выставка состоя-
лась в стенах на-
шей галереи».

Вот что гово-
рит сама Дарья о 
своем творчестве 
и открывшейся 
экспозиции: «Хо-
рошо рисую я с 
детства. Еще в са-
дике мама узна-
вала мои рисунки. 
С тех пор я была 

обречена стать ху-
дожником. В школе участвовала 
в конкурсах рисунков. Самостоя-
тельно, без ведома родителей сдала 
экзамен – нарисовала карандашом 
свою любимую собаку – и поступи-

ла в художественную 
школу. Следующий 
этап – художествен-
ное училище, хотя од-
ноклассники не по-
нимали мой выбор 
и советовали идти 
учиться на бухгалтера 
или юриста. Я знала, 
что искусство – мой 
единственный путь, в 
нем мое счастье. 

Моя техника сложилась уже по-
сле окончания училища, а точнее, 
после серии «Носители брендов». В 
определенный момент творческого 
пути на меня оказала влияние по-
ездка в Новосибирск и знакомство 
с местными художниками. Это спо-
собствовало раскрытию того, что 
уже во мне было.

Первая выставка прошла в 17 
лет в музее в Тальменке, на ней 
даже купили одну работу. Выручен-
ных денег хватило, чтобы оплатить 
аренду квартиры в Новоалтайске, 
где я училась в художественном 
училище. Счет своих выставок не 

веду, просто открываю, когда гото-
ва. Для меня очень важно, что на-
стоящая экспозиция проходит в 
рамках Межрегиональной моло-
дежной художественной выставки 
«Аз.Арт. Сибирь». Поэтому ее на-
звание – «Таки да» – это утвержде-
ние того, что выставка случилась, 
несмотря на все препятствия».

В экспозиции представлены бо-
лее тридцати живописных и гра-
фических работ Дарьи Демкиной, 
в том числе одно из программных 
ее произведений – «Сезон помидо-
ров» (2006). Выставка продлится до 
13 апреля.
Александра Артемова

Дарья Демкина: «Искусство – мой путь, в нем мое счастье»
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Тоска объявлений

Считать недействительным
- Зачетную книжку №149009 на имя Жилиной Юлии 

Александровны.

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универ-
ситет» объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей научно-педагогических работников:

Факультет психологии и педагогики:
– Преподаватель кафедры общей и прикладной психоло-
гии (1,0 ставка).

– Ассистент кафедры социальной психологии (1,0 ставка).
– Доцент кафедры педагогики высшей школы и информа-
ционных образовательных технологий (1,0 ставка).

Химический факультет:
– Доцент кафедры аналитической химии (1,0; 1,0 ставки).
– Доцент кафедры неорганической химии (1,0 ставка).
– Доцент кафедры органической химии (1,0 ставка).
– Старший преподаватель кафедры физической и коллоид-
ной химии (0,75 ставки).

– Доцент кафедры безопасности и жизнедеятельности в 
техносфере химии (1,0 ставка).

– Профессор кафедры аналитической химии (0,5; 0,5 ст.).
– Профессор кафедры неорганической химии (1,0 ставка).

Юридический факультет:
– Доцент кафедры уголовного процесса и криминалисти-
ки (1,0 ставка).

– Ассистент кафедры уголовного права и криминологии 
(1,0; 1,0 ставки).

– Старший преподаватель кафедры теории и истории госу-
дарства и права(1,0 ставка).

– Доцент кафедры теории и истории государства и права 
(1,0; 1,0; 1,0 ставки).

– Доцент кафедры конституционного и международного 
права (1,0; 1,0; 1,0 ставки).

– Доцент кафедры трудового, экологического права и 
гражданского процесса (1,0 ставка).

Факультет массовых коммуникаций, филологии и 
политологии:

– Старший преподаватель кафедры политологии (1,0 ст.).
– Доцент кафедры социальной философии, онтологии и те-
ории познания (1,0; 1,0; 1,0; 1,0 ставки).

– Доцент кафедры политической истории (1,0; 1,0; 1,0; 1,0; 
1,0 ставки).

– Старший преподаватель кафедры политической истории 
(1,0 ставка).

– Доцент кафедры общей и прикладной филологии, лите-
ратуры и русского языка (1,0; 1,0 ставки).

– Старший преподаватель кафедры общей и прикладной 
филологии, литературы и русского языка (1,0 ставка).

– Доцент кафедры германского языкознания и иностран-
ных языков (1,0; 1,0; 1,0; 1,0; 1,0 ставки).

– Доцент кафедры теории и практики журналистики (1,0 ст.).
– Профессор кафедры общей и прикладной филологии, 
литературы и русского языка (0,5; 0,75 ставки).

– Профессор базовой кафедры русского языка как ино-
странного и восточного языкознания (1,0; 0,5 ставки).

Биологический факультет:
– Профессор кафедры зоологии и физиологии (1,0 ставка).
– Старший преподаватель кафедры ботаники (1,0 ставка).
– Доцент кафедры зоологии и физиологии (1,0; 1,0 ставки).
– Старший преподаватель кафедры зоологии и физиоло-
гии (1,0 ставка).

– Доцент кафедры экологии, биохимии и биотехнологии (1,0 ст.).

Конкурс

Ода АГУ
АГУ, ты для меня как дом родной,
Твои всегда открыты двери.
Весною, летом, осенью, зимой,
Даже когда на улице метели.
Я прихожу сюда – становится тепло,
Душа моя приюта здесь находит.
И как у Пушкина: здесь чудеса,
Студент по коридорам бродит…
Твои мне стены помогают,
Я чувствую поддержку и опору.
Студенты знания здесь получают.
В любое время и в любую пору.
Филологу даруешь вдохновение,
Пиарщику – водоворот идей.
А в сессию приносишь утешение 
И силы пережить коварство этих дней.
Твоя прекрасная аллея – 
Какой-то сказки воплощенье.
Если прийти сюда болея,
Получишь ты выздоровленье.
Люблю, люблю, тебя АГУ!
Такое счастье здесь учиться!
Душа моя трепещет и поет,
Ведь это ж надо было так в тебя влюбиться!!!
Анастасия Смирнова, группа 861 ФФ

26 марта в Актовом зале АлтГУ в корпу-
се «С» состоялся ставший уже традици-
онным конкурс «Мисс и Мистер Студен-
ческий городок – 2015». В состязании 
за звание самого интеллектуального, та-
лантливого и красивого участвовали сту-
денты и студентки, чьим домом на вре-
мя учебы стало одно из университетских 
общежитий. Всего участвовало 14 обуча-
ющихся.

На мероприятии присутствовали за-
местители деканов ХФ Л.С.  Егорова и 
ФМКФиП М.С. Наумова.

В состав жюри вошли директор Сту-
денческого Городка АлтГУ Г.И.  Майсюк, 
зам. директора Студгородка Ю.А.  Петро-
ва, фотограф С.  Богомолов, представи-
тель информационного портала «Комсо-
мольская правда» Н. Дорофеев, директор 
агентства событий «Зефир» А.  Троцков-
ский, пиар-менеджер агентства необыч-
ных свиданий «Подкат» И.  Дмух, дирек-
тор салона модных очков и аксессуаров 
С. Карасев.

Перед членами жюри была поставле-
на непростая задача – каждый из участ-
ников и участниц продемонстрировал 
многогранность своих талантов, широ-
кий кругозор и индивидуальность внеш-
них данных. Но предстояло выбрать луч-
шего из лучших.

В ходе первого дефиле старания-
ми участников-ковбоев каждый из при-
сутствующих смог ощутить себя геро-
ем самого настоящего вестерна. После 
этого началась конкурсная програм-
ма: конкурсантам и конкурсанткам нуж-
но было блеснуть умом, оригинально и с 
юмором ответив на три каверзных вопро-
са, продемонстрировать свои кулинар-
ные способности (в самом вкусном кон-
курсе, к сожалению, участвовали только 
девушки), показать актерское мастерство, 
а также продемонстрировать коронный 

номер – настоящий «разгул» талантов и 
творческих начал.

Члены жюри тоже не остались в сто-
роне, показав конкурсантам настоящий 
мастер-класс. На сцену вышел Степан 
Карасев, порадовав присутствующих 
песней «Король Оранжевое лето».

Когда все конкурсы были закончены, 
творческие способности продемонстри-
рованы, а конкурсанты прошли с дефи-
ле «Вампиры» и вечерним дефиле, жюри 
удалилось на совещание для вынесения 
своего вердикта. Воспользовавшись па-
узой, ведущие и зам. директора Студго-
родка Ю.А.  Петрова наградили побе-
дителей конкурса на лучшую комнату в 
общежитии. Первые места получили об-
щежитие №1 – комната № 32, общежи-
тие №2 – комната № 25, общежитие №3 

– комната № 310, общежитие №4 – ком-
ната № 605 Г. Среди китайских студентов, 
проживающих в общежитиях АлтГУ, пер-
вое место получила комната № 207 Б.

Наконец, настал торжественный мо-
мент. На сцену были приглашены все 
конкурсанты и члены жюри для «оглаше-
ния списка» победителей конкурса.
Мистер Артистичность: Шодруз Рахимов; 
Мистер Драйв: Дмитрий Кандаков;
Мистер Эксклюзив: Владислав Винник; 
Мистер Интеллектуальность: Владимир 
Варшавский;
Мистер Креатив: Андрей Воробьев;
Мистер Мужество: Тимур Галимов;
Мистер Стиль: Дилшод Назаров;
Мисс Очарование: Татьяна Ляпунова;
Мисс Чувственность: Сакина Назаршоева;
Мисс Конгениальность: Влада Бесимбаева;
Мисс Грация: Евгения Бакланова;
Мисс Оригинальность: Дарья Кирпичникова;
Мисс Нежность: Татьяна Шумова;
Мисс Совершенство: Евгения Карпова;
Вице-Мисс Студенческий городок: Дарья 
Кирпичникова;
Вице-Мистер Студенческий городок: Тимур 
Галимов;
Мисс Студенческий городок: Татьяна Ляпу-
нова;
Мистер Студенческий городок: Владислав 
Винник.

Нужно отметить, что конкурс был 
проведен на высоком уровне, а заслу-
га в этом всецело принадлежит органи-
заторам мероприятия и руководителям. 
Конкурсанты выступили успешно, по-
радовав разнообразными и интересны-
ми выступлениями. Очень приятно, что 
проведение конкурса «Мисс и Мистер 
Студенческий городок» стало одной из 
полноценных добрых традиций универ-
ситета, которая сплачивает студентов и 
воспитывает дух честного соперничества.
Евгения Скаредова

Мисс и Мистер Студгородок – 2015

25 марта был разыгран суперкубок по волей-
болу между лучшими командами преподава-
телей и сотрудников АлтГУ. Игра проходила в 
спортзале СОКа.

Спортивная жизнь университета обогати-
лась еще одной доброй традицией. Был уч-
режден переходящий Суперкубок СК «Уни-
верситет» по волейболу, за право обладания 
которым каждый год будут бороться сотруд-
ники Alma mater. В текущем году играли три 
сборные команды: Факультет массовых ком-
муникаций, филологии и политологии в со-
трудничестве с представителями 
Административно-хозяйственной 
части университета «ФМКФиПиАХЧ», 
сборная исторического факульте-
та «ИФ», сборная команда физико-
технического, химического и биоло-
гического факультетов «Факультет 
естественных наук» («ФЕН»).

Как известно, волейбол – са-
мый популярный вид спорта в Алт-
ГУ, причем не только среди студен-
тов, но и среди сотрудников. Данный 
факт прокомментировал директор 
спортивного клуба «Университет» 
С.Н. Буравлев:

- Это действительно так. И нам есть чем гор-
диться. Волейбольные команды АлтГУ достигли 
больших успехов: мужская (тренер И.Ф. Ворон-
ков) и женская (тренер С.Н.  Буравлев). Обе ко-
манды представляли Сибирский федеральный 
округ на IV Всероссийской летней универсиаде, 
прошедшей в городе Казани в 2014 году. Наши 
спортсмены являются также чемпионами Ал-
тайского края и города Барнаула. Они сильней-
шие в городе, крае и округе среди студенческих 
команд. Наряду с этим волейбол популярен и 
среди сотрудников АлтГУ. Поэтому для них ре-
гулярно проводятся первенства в этом виде 
спорта. Сегодня же впервые будет проводиться 
игра за Суперкубок среди сильнейших команд.

Стоит отметить разнообразный состав сбор-
ных команд. За право обладать Суперкубком 
плечом к плечу бились деканы, заведующие 

кафедрами, профессора с докторами, доцен-
ты с кандидатами, аспиранты и другие сотруд-
ники АлтГУ. Независимо от регалий и должно-
стей они отстаивали право своего факультета на 
«пальму первенства» в данном виде спорта. 

Сборная «ФМКФиПиАХЧ» оказалась са-
мой многочисленной по количеству участни-
ков, а физики и «естественники» явно ощу-
щали кадровый голод, поэтому, следуя духу 
взаимовыручки, капитан гуманитариев при-
нял непростое решение поделиться игроками 
с другими командами. Таким образом, «ИФ» 

и «ФЕН» приняли в свои ряды В.В. Корнева и 
С. Долгова соответственно.

Игра прошла достаточно напряженно как 
для игроков, так и для болельщиков. С каж-
дым ударом по мячу страсти накалялись.

Первая встреча прошла между сборными 
командами «ФМКФиПиАХЧ» и «ФЕН». В на-
чале игры лидировали гуманитарии, кото-
рые держали заданный тон до самого конца, 
не позволяя противникам расслабиться ни 
на минуту. Игра проходила с преимуществом 
в пользу команды «ФМКФиПиАХЧ». Они уве-
ренно выиграли первую партию. Во второй 
партии «ФЕН» сделал достойную попытку 
оказать сопротивление, практически догнав 
соперника по количеству очков. Попытка уда-
лась, но не до конца, в результате чего сбор-
ная «ФМКФиПиАХЧ» резко вырвалась вперед 
и одержала окончательную победу. Результат 

по итогам двух партий 2:0 в пользу гумани-
тариев.

Вторая игра состоялась между команда-
ми «ФМКФиПиАХЧ» и «ИФ». Борьба велась за 
первое место, за обладание Суперкубком. В 
начале игры счет колебался в пользу то одной, 
то другой команды. Но в конце первой партии 
преимущество осталось за «ФМКФиПиАХЧ». 
Во второй партии историки попытались до-
гнать противника по количеству очков. Игро-
ки практически добились своего, но команда 
гуманитариев собралась с силами и вырвала 

победу у «ИФ». Итог: 2:0 в поль-
зу «ФМКФиПиАХЧ» и досрочное 
присуждение первого места за 
безоговорочную, чистую победу.

За II место бились команды 
«ИФ» и «ФЕН». Сборная истори-
ков имела явное преимущество, 
оказать им сопротивление было 
достаточно сложно. Итог игры: 
2:0 в пользу «ИФ».

По итогам встречи места рас-
пределились следующим обра-
зом:

I место – «ФМКФиПиАХЧ»;
II место – «ИФ»;
III место – «ФЕН».
Грамотами «Лучший игрок» за достойную 

борьбу и вклад в победу собственной коман-
ды были награждены: М. Ермаков («ФМКФи-
ПиАХЧ»), В.В.  Корнев («ИФ») и А.Г.  Тюмен-
цев («ФЕН»).

Таким образом, в результате честной, 
напряженной борьбы, первый переходя-
щий Суперкубок СК «Университет» по во-
лейболу ушел к гуманитариям. Предпола-
гается, что новая волейбольная традиция 
укоренится в спортивной жизни универси-
тета. И у команд «ИФ» и «ФЕН» будет воз-
можность, хорошенько потренировавшись, 
отыграться и принести награду на свой фа-
культет. Будем с нетерпением ждать следу-
ющей встречи.
Евгения Скаредова

ФМКФиП и АХЧ: Пока они едины – они непобедимы!


