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Как занАУкнется…

Награды и благодарности
Прежде начала рассмотрения вопросов повестки 

ректор С.В. Землюков вручил благодарность Учено-
го совета начальнику управления Алтайского края 
по культуре и архивному делу, выпускнице АлтГУ и 

члену художественного совета вуза Е.Е. Безруковой 
за совместную работу и поддержку инициатив Уни-
верситета. 

В Университете открыт Центр культуры и просвещения
Алтайский го-
сударственный 
университет – 
первый и един-
ственный вуз 
региона, в ко-
тором открыт 
Центр культуры 
и просвещения, 
а также создан 
музыкально-те-
атральный об-
разовательный 
кластер. Новые 
структуры по-
явились в Алт-
ГУ 8 апреля на 
очередном за-
седании его ху-
дожественного 
совета. 

Е.Ю. Сафронова на Катуни-24

После публикации интервью Веры Коротковой с до-
центом ФМКФиП Е.Ю.  Сафроновой в «ЗН» №13 от 9 
апреля «Достоевский возвращается в Барнаул» на гу-
бернаторском телеканале Катунь-24 13 апреля тема 
зазвучала вновь. В передаче «Интервью дня» ведущий 
Владимир Токмаков со ссылкой на университетскую 
газету «За науку» в беседе с Еленой Юрьевной разви-
вал тему о пребывании великого писателя в Барнауле 
и о необходимости установки ему памятника в нашем 
городе. Будем надеяться, что справедливость востор-
жествует, и имя одного из трех самых читаемых в мире 
писателей наконец-то, спустя 170 лет, займет достой-
ное место в «столице мира».

Архипастырское 
благословение епископа 
Сергия
В адрес ректора АлтГУ С.В. Землюкова, преподава-
тельского состава и учащихся пришло поздравитель-
ное письмо от Управляющего Барнаульской епархи-
ей, Преосвященного Сергия, епископа Барнаульского и 
Алтайского. В поздравлении, в частности, говорится: 

«Примите сердечные поздравления со светлым 
праздником Христова Воскресения – Пасхой Господ-
ней!

Да будет для Вас Великая и Светлая Пасха неисся-
каемым источником любви, мира, сил и милосердия. 
Воскресший Спаситель да благословит Ваши труды в 
деле просвещения и сохранит Вас в душевной и теле-
сной крепости на долгие годы, ниспосылая Свою по-
мощь во всяком добром начинании.

С Божиим благословением, Сергий, ректор Барна-
ульской духовной семинарии, епископ Барнаульский 
и Алтайский».

Ректорат АлтГУ присоединяется ко всем теплым 
словам владыки Сергия и также поздравляет коллек-
тив Университета с Пасхой Христовой!

В «храме знаний» Томска
С 8 по 10 апреля в Национальном исследовательском 
ТГУ состоялась XI Международная молодежная научная 
конференция «Актуальные вопросы истории, междуна-
родных отношений и документоведения». Одной из са-
мых многочисленных на ней была делегация АлтГУ.

Наш универ-
ситет с докла-
дами на секци-
ях представляли 
студенты Ма-
рьяна Дяденко, 
Марина Лысен-
ко, аспиранты 
ИФ Ксения Тиш-
кина, Екатерина 
Бикетова, а так-
же магистрант 
ФМКФиП Анна 
Дерендяева.

П р о г р а м м а 
форума была насыщенной как в научном, так и в куль-
турном плане. Работали более 10 секций, посвящен-
ных актуальным проблемам археологии, этнографии, 
документоведения, краеведения, отечественной и ми-
ровой истории, а также международным отношениям. 
Особый акцент был сделан на событиях Великой От-
ечественной войны и исторической памяти: отраже-
нию этой войны в современном кинематографе был 
посвящен отдельный круглый стол.

Культурная программа конференции также была 
обширной: гостей познакомили с историей Томско-
го университета, с коллекциями Сибирского ботани-
ческого сада, фондами краеведческого и городского 
музеев, экспозициями мемориального музея «След-
ственная тюрьма НКВД».

Выступление алтайской делегации было успеш-
ным: всем участникам были вручены именные серти-
фикаты, дипломами отмечены доклады магистранта 
ФМКиФП Анны Дерендяевой (1 место) и аспиранта ка-
федры ВИМО Екатерины Бикетовой (2 место). Жюри 
конференции   также отметило высокий уровень под-
готовки докладов участников Алтайского государ-
ственного университета.
Пресс-служба кафедры ВИМО

Университет – центр культуры региона!
На очередном заседании худо-

жественного совета АлтГУ создан 
Центр культуры и просвещения 
нашего вуза, а также музыкаль-
но-театральный образовательный 
кластер, объединяющий Универ-
ситет, Алтайский государствен-
ный музыкальный колледж и Ал-
тайский государственный театр 
музыкальной комедии. 

И снова Дни молодежной науки!
С 20 по 25 апреля в АлтГУ прой-

дут «Дни молодежной науки» – 
крупный ежегодный научный фо-
рум молодых ученых. «Дни…» 
объединяют более 40 мероприя-
тий. Программа доступна на сай-
те АлтГУ в разделе «Объявления».
Модернизация корпуса «Д»

Управление информатизации 
завершило работы по модерниза-
ции корпуса «Д». Установлено новое 
оборудование на всех этажах. Но-
вые коммутаторы позволили опти-
мально распределить сетевую на-
грузку, осуществлять мониторинг 
работы сетевых устройств, исполь-
зовать новые технологии, в част-
ности, проводить последователь-
ную модернизацию корпоративной 
телефонной сети и установку но-
вых IP телефонов в подразделени-
ях корпуса. Установка точек доступа 
позволила осуществить практиче-
ски стопроцентное покрытие кор-
пуса беспроводной сетью Wi-Fi.
Поэтический дебют – 2015

13 апреля в университете стар-
товал прием заявок на ежегодный 
открытый городской конкурс «По-
этический дебют – 2015». Тради-
ционно конкурс проходит в мае в 
рамках цикла мероприятий, по-
священных Дню рождения уни-

верситета. «Поэтический дебют» – 
это замечательная площадка как 
для начинающих поэтов, так и для 
тех, кто с музой уже на ты. Справ-
ки: +7 961 996-85-33 (Ольга Лавы-
гина, администратор ЦСТиД).
Цитата

В Европе журналисты мне в 
лицо говорили: «Что вы в России 
со своей Победой носитесь? Вот 
мы уже забыли». Я у них спросил: 
«Сколько дней ваши страны сопро-
тивлялись Гитлеру?» Молчат. Тогда 
я продолжил: «Польша была завое-
вана за 28 дней, и за те же 28 дней в 
Сталинграде немцы смогли захва-
тить всего несколько домов. Дания 
продержалась ровно день. А вся Ев-
ропа покорилась за три месяца. И 
освобождать ее пришлось нашим 
солдатам. И какой ценой! Милли-
он жизней советских солдат, отдан-
ных за освобождение европейцев 
от фашизма». Но Европа предпоч-
ла об этом забыть. Василий Лановой
Дню Победы посвящается…

16 апреля в 18:30 в Концертном 
зале Государственной краевой фи-
лармонии ФУРО дает концерт, по-
священный 70-летию Победы. 
Прозвучат произведения военных 
лет: «Степь да степь кругом», «Си-
ний платочек», «Смуглянка» и др.… 
Цена билета – 100 рублей.
Афоризм

Театр – не отображающее зер-
кало, а увеличивающее стекло. 
Владимир Маяковский
Анекдот

– Семен Борисович, как вам уда-
ется проникать на самые лучшие 
концерты? Где вы достаете билеты?

– Зачем мне билеты? Я иду 
мимо контролера спиной вперед, 
а он думает, что я выхожу.
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В ответном слове Елена Евге-
ньевна отметила: «Несмотря на то, 
что Центр культуры и просвещения 
открывается в АлтГУ только сейчас, 
Алтайский государственный уни-
верситет всегда выполнял очень 
активную миссию в этом плане. До-
казательством тому являются ре-
альные творческие проекты и шаги, 
которые были реализованы в по-
следние годы. Например, откры-
тие концертного зала и Центра сту-
денческого творчества, – отметила 
Елена Евгеньевна. – Мы рады со-
трудничать с серьезным классиче-
ским университетом по поддерж-
ке и развитию культуры, в решении 
вопросов, которые ставятся нам 
на самом высоком государствен-
ном уровне. Объявленные подряд 
Год культуры и Год литературы – 
это серьезная задача, поставленная 
Президентом РФ перед всеми нами. 
Поэтому любая творческая иници-
атива, заслуживает сегодня очень 
серьезного внимания».

Поздравления ректора про-
звучали в адрес члена художе-
ственного совета АлтГУ, доктора 
искусствоведения, почетного про-
фессора Т.М.  Степанской, кото-
рая была удостоена золотой меда-
ли Российской академии художеств 
за значительный вклад в развитие 
искусствоведения на Алтае и в Си-
бирском регионе – Тамарой Михай-
ловной подготовлено 11 докторов 
и 68 кандидатов наук, изданы сло-
вари и монографии. Как отметил 
С.В. Землюков, это высокая оценка 
работы Тамары Михайловны и соз-
данных ею факультета искусств и 
диссертационного совета.

Единогласное «за»
Перейдя к обсуждению повест-

ки заседания, члены художествен-
ного совета рассмотрели первый 
вопрос о внесении изменений в 
состав совета, а именно о включе-
нии в него директора Алтайско-
го государственного музыкального 
колледжа С.И.  Прокофьевой. Ре-

шение было принято единоглас-
но. С.В.  Землюков вручил ново-
му члену художественного совета 
удостоверение. Светлана Иванов-
на выразила готовность колледжа 
к совместной работе с классиче-
ским университетом: «Музыкаль-
ному колледжу уже 60 лет, и весь 
его мощный потенциал, смею вас 
заверить, будет использован в со-
трудничестве с Алтайским госуни-
верситетом. Культурная жизнь в ре-
гионе от этого станет только краше, 
лучше, ярче», – подчеркнула Свет-
лана Ивановна.

КонЦЕНТРация 
творческого потенциала

Следующий вопрос предпола-
гал создание в АлтГУ Центра куль-
туры и просвещения. С.В.  Зем-
люков сообщил о предпосылках 
возникновения идеи организации 
этой уникальной структуры: «Во-
первых, это творческий потенциал 
Университета и прежде всего фа-
культета искусств: педагогов, сту-
дентов, выпускников. Во-вторых, 
мощная материально-техническая 
база корпуса на улице Димитро-
ва, где расположены гуманитарные 
факультеты, в том числе факультет 
искусств, – отреставрированный 
концертный зал с современной ап-
паратурой, зал заседаний Ученого 
совета, аудитории на 50-150 мест, 
полностью оснащенные современ-
ным мультимедийным оборудова-
нием, Универ-кафе, музей истории 

и археологии Ал-
тая, галерея «Уни-
версум», центры 
культуры Казах-
стана, Киргизии 
и Таджикистана». 
Все это, по сло-
вам ректора, уже 
некоторое время 
назад сложилось в 
культурный центр 
вуза, который те-
перь необходимо 
оформить доку-
ментально.

Декан факультета искусств 
Л.И.  Нехвядович представила 
вниманию коллег задачи Центра: 
просвещение студенческой моло-
дежи, создание качественной куль-
турной среды и условий для твор-
ческой деятельности студентов. В 
числе основных направле-
ний работы новой структу-
ры Лариса Ивановна назва-
ла выполнение коммерческих 
проектов, музейно-экскурси-
онное обслуживание, органи-
зацию деятельности кружков, 
студий, творческих коллекти-
вов, реализацию программ до-
полнительного образования, 
проведение совместных меро-
приятий с Алтайским государ-
ственным музыкальным кол-
леджем (АГМК) и Алтайским 
государственным театром му-
зыкальной комедии. Члены худо-
жественного совета – председатель 
комитета по культуре города Бар-
наула Г.В.  Паршков, директор МТА 
Р.В.  Ильин, профессора Универси-
тета А.Г.  Россинский, В.А.  Скубнев-
ский, Т.М.  Степанская высказались 
о своевременности и важности соз-
дания Центра культуры и просве-
щения АлтГУ и призвали остальных 
коллег поддержать эту идею. Реше-
ние было принято единогласно.

Мост между вузовской 
наукой и практикой

Следующий вопрос был посвя-
щен организации совместно с мо-

лодежным театром и музыкальным 
колледжем не менее амбициозной 
структуры – музыкально-театраль-
ного образовательного кластера. 
Ректор С.В.  Землюков подчеркнул, 
что новая структура станет мостом 
между вузовской наукой и прак-
тикой и обозначил следующие на-
правления деятельности кластера: 
реализация совместных образова-
тельных программ, открытие ба-
зовых кафедр в театре музкомедии, 
подготовка для театра специали-
стов исполнительского искусства, 
дизайнеров, стилистов и так далее, 
поддержка талантливых студентов 
музыкального колледжа, совмест-
ная реализация творческих проек-
тов различных жанров. Ректор Алт-
ГУ С.В. Землюков, директор театра 
музкомедии Р.В. Ильин и директор 
АГМК С.И.  Прокофьева скрепили 

подписями соглашение о создании 
музыкально-театрального образо-
вательного кластера.

Далее участники кластера поде-
лились видением направлений со-
трудничества на ближайшее вре-
мя. Р.В.  Ильин внес предложение 
по участию Центра и кластера в 
работе III театрального фестиваля 
«ШАГ» – провести на базе универ-
ситета круглый стол по проблемам 
театрального искусства. Еще одно 
мероприятие – конкурс по художе-
ственному слову − предложил про-
вести АлтГУ председатель комитета 
по культуре администрации г. Бар-
наула В.Г.  Паршков. В ближайших 
же планах музыкально-театраль-
ного образовательного кластера и 

Центра культуры и просвещения 
АлтГУ организация и проведение 
совместной программы, посвящен-
ной 70-летию Великой Победы.

Торжество на сцене
Заседание художественного со-

вета АлтГУ завершилось торже-
ственным концертом, приурочен-
ным к созданию Центра культуры 
и просвещения Университета, а 
также музыкально-театрального 
образовательного кластера. Кон-
цертная программа включала вы-
ступления лучших творческих 
коллективов и солистов Барнау-
ла и Алтайского госуниверсите-
та и была открыта игрой доктора 
искусствоведения, профессо-
ра АлтГУ С.М.  Будкеева на элек-
тронном органе. От Университе-
та также выступили молодежная 

хоровая капелла, Филармо-
нический университетский 
русский оркестр, струнный 
квартет «Классика», дуэт ак-
кордеонистов «Твинс», со-
лист Григорий Утеев, танце-
вальный коллектив «Energy 
style», студия бального тан-
ца «CUB’A». Среди город-
ских артистов и коллек-
тивов участие приняли: 
ведущая солистка Алтай-
ского государственного те-
атра музыкальной комедии 

Виктория Гальцева, артист 
театра музкомедии, выпускник 
АлтГМК Алексей Бызов, образ-
цовый коллектив народного тан-
ца «Калинка», вокальный кол-
лектив АлтГМК «Россияночка». 
Изюминкой концертной програм-
мы стало выступление известного 
скрипача-виртуоза, выпускника 
АГМК и факультета искусств Алт-
ГУ Степана Мезенцева и гитари-
ста Петра Маланова. Концертную 
программу провели помощник 
первого проректора по художе-
ственно-творческой деятельности 
К.А.  Мелехова и выпускник фа-
культета искусств Валерий Вар-
ламов.
Александра Артемова

В Университете открыт Центр культуры и просвещения

14 апреля в стенах Университета со-
стоялся VI международ-
ный семинар «Филология 
и коммуникативные науки: 
направления взаимодей-
ствия». Темой нынешнего 
мероприятия стало много-
язычие текста в коммуни-
кации как филолого-ком-
муникативная проблема.

Программа семинара 
началась с торжествен-
ного открытия под пред-
седательством заведую-
щей кафедрой общей и 
прикладной филологии, 
литературы и русско-
го языка Т.В.  Чернышо-
вой. С приветственным 
словом выступил первый 
проректор по учебной 
работе АлтГУ Е.С.  Анич-
кин. Евгений Сергее-
вич назвал мероприятие, 
ежегодно поднимающее 
важные научные вопро-
сы, визитной карточкой 
алтайской филологиче-
ской школы и пожелал 
его участникам содержа-
тельного диалога, про-
дуктивной работы.

Слово для привет-
ствия было предо-
ставлено декану фа-
культета массовых 
коммуникаций, филологии и по-
литологии С.А.  Манскову. Сергей 
Анатольевич отметил: «Язык – это 
зеркало окружающего мира. Если 

мы сможем формализовать это 
зеркало, дать ему какие-
то категории, то тогда на 
микрон сможем изменить 
мир в лучшую сторону» и 
пожелал участникам удачи 
в работе.

К приветственным сло-
вам коллег присоединил-
ся инициатор и организа-
тор научного мероприятия, 
профессор кафедры об-
щей и прикладной филоло-
гии, литературы и русского 
языка А.А.  Чувакин. Алек-
сей Андреевич поздравил 
участников с началом ра-
боты семинара и проком-
ментировал актуальность 
его темы – многоязычие 
текста. 

Еще одним официаль-
ным приветствием стало 
выступление директора 
Института филологии Си-
бирского отделения РАН 
(г.  Новосибирск) И.В.  Си-
лантьева. Игорь Виталье-
вич отметил продуктив-
ность работы созданного 
совместно с АлтГУ научно-
образовательного центра 
филологических иссле-
дований коммуникации, 
одним из достойных ре-
зультатов деятельности 

которого является настоящий се-
минар. Он также подчеркнул боль-
шую роль в этом личных и профес-
сиональных качеств А.А. Чувакина.

«Это мероприятие меня при-
влекает, во-первых, возможно-
стью общения с коллегами, во-
вторых, тематикой, над которой 
я работаю на протяжении многих 
лет, – отозвался И.В.  Силантьев о 
семинаре. – В программу включен 
мой доклад на тему «От коммуни-
кативной теории к теории литера-
туры». Его новация заключается 
в том, что обычный человек по-
нимает теорию 
литературы как 
некоторую схо-
л а с т и ч е с к у ю 
дисциплину, за-
н и м а ю щ у ю с я 
чем-то отвле-
ченным и ма-
л о п р и год н ы м 
для использо-
вания в жизни. 
На самом деле, 
выведя теорию 
литературы из 
теории комму-
никации, мож-
но построить модели человече-
ского общения, передачи смысла, 
установления контактов и прочее. 
Убежден в том, что коммуникация 
должна быть успешной и результа-
тивной: если люди не умеют пере-
давать смыслы друг другу, то вза-
имодействие между ними сходит 
на «нет». Прекрасный пример – со-
временная ситуация в мировой 
политике, в которой все правы, но 
у каждого правда своя. Неумение 
слышать другого – коммуникатив-

ная проблема сегодняшнего дня, 
которая будет рассмотрена на се-
минаре».

Работа семинара началась с вы-
ступлений на тему многоязычия 
как феномена коммуникации. С 
докладами выступили ученые из 
Барнаула, Новосибирска, Аста-
ны (Республика Казахстан), Троя 
(США). Далее многоязычие было 
рассмотрено в межтекстовых вза-

имодействиях. Авторы докладов 
представляли Российскую федера-
цию (г. Барнаул), Республику Казах-
стан (г. Астана) и Республику Бела-
русь (г. Минск).

В завершение семинара сотруд-
ники кафедры общей и прикладной 
филологии, литературы и русского 
языка представили вниманию кол-
лег новые издания по коммуника-
тивистике, вышедшие в АлтГУ в 
2014 – начале 2015 года.
Александра Артемова

Коммуникативистика – «визитная карточка алтайской 
филологической школы» ФГБОУ ВПО «Алтайский государ-

ственный университет» объявляет 
конкурс на замещение вакантных 
должностей научно-педагогиче-
ских работников:

Международный институт 
экономики, менеджмента и ин-
формационных систем:

–  Старший преподаватель кафе-
дры финансов и кредита (1,0; 1,0 
ставки).

–  Старший преподаватель кафедры 
экономики, социологии труда и управ-
ления персоналом (1,0; 1,0 ставки).

–  Старший преподаватель кафе-
дры прикладной информатики в эко-
номике, государственном и муници-
пальном управлении (1,0; 1,0 ставки).

–  Доцент кафедры прикладной 
информатики в экономике, госу-
дарственном и муниципальном 
управлении (1,0 ставка).

–  Старший преподаватель кафе-
дры менеджмента (1,0 ставка).

Факультет социологии:
–  Доцент кафедры общей социо-

логии (1,0; 1,0 ставки).
–  Доцент кафедры эмпирической со-

циологии и конфликтологии (0,5 ставки).
–  Доцент кафедры психологии 

коммуникаций и психотехнологий 
(1,0 ставка).

–  Доцент кафедры социальной 
работы (1,0 ставка).

–  Старший преподаватель кафе-
дры психологии коммуникаций и 
психотехнологий (1,0 ставка).

Информация о конкурсах пред-
ставлена на официальном сай-
те ФГБОУ ВПО «Алтайский госу-
дарственный университет»: http://
www.asu.ru/university/vacancies/

Конкурс
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Первая Всероссийская студенческая олимпиада по финансовому менеджменту 

География Всероссийской олим-
пиады весьма широка. В интел-
лектуальном состязании, кроме 
представителей Алтайского края, 
участвовали студенты 3 – 5 курсов 
вузов Владивостока, Тюмени, Том-
ска, Санкт-Петербурга, Новоси-
бирска, Кемерово, Екатеринбурга 
и Уфы.

Итоги олимпиады прокоммен-
тировал председатель комиссии по 
спорту, образованию и патриоти-
ческому воспитанию Молодежного 
Парламента Алтайского края К. За-
речнев:

–  Пришлось приложить немало 
усилий для организации Олимпиа-
ды, но оно того стоило. Мы, как ор-
ганизаторы, считаем, что все про-
шло на достойном уровне, ведь у 
АлтГУ и Молодежного Парламента 
за плечами обширный опыт про-
ведения подобного рода меропри-
ятий. Мы постарались найти ин-
дивидуальный подход к каждой 
делегации и выдержать необходи-
мый уровень сервиса. К каждой из 
них был приставлен волонтер, ко-
торый курировал свою группу 24 
часа в сутки.

День первый, начальный
Первый день ознаменовался об-

щим сбором прибывших участни-
ков, торжественным открытием 
Олимпиады, а также деловой игрой 
«Управленческие бои» и тренингом 
по командообразованию. Послед-
нее, как отметил д.э.н., директор 
МИЭМИС Е.Е. Шваков, было сдела-
но для того, чтобы сплотить студен-
тов перед началом Олимпиады.

На торжественном откры-
тии присутствовали: д.ю.н., пер-
вый проректор по учебной ра-
боте Е.С.  Аничкин, заместитель 
начальника главного управле-
ния экономики и инвестиций Ал-
тайского края А.А.  Жидких, за-
меститель председателя комитета 
по бюджету, налоговой и кредит-
ной политике АКЗС А.В.  Молотов, 
председатель Молодежного Парла-
мента при Государственной Думе 
ФС РФ Н.С.  Кувшинова, председа-
тель жюри Олимпиады, управляю-
щий филиалом банка «Возрожде-
ние» в г. Барнауле А.И. Шагаев.

По традиции с приветственным 
словом в адрес всех присутствую-
щих выступил Е.С. Аничкин:

– Сегодня и в ближайшие два дня 
в стенах нашего университета бу-
дет проходить очень интересное 
и уникальное событие – финаль-
ный этап Всероссийской студен-
ческой олимпиады по дисципли-
не «Финансовый менеджмент». 
Уникальность его в том, что меро-
приятие подобного уровня в Алт-
ГУ проходит впервые. В его рамках 
представлено большое количество 
участников. К нам приехали пред-
ставители более пяти федераль-
ных округов и 10 субъектов Россий-
ской Федерации. Здесь собрались 
самые достойные. На данном эта-
пе ставится задача определить луч-
ших из лучших. Для этого вам будут 
предложены достаточно сложные 
задания. В то же время мы поста-
рались подготовить для вас разно-
образную и интересную программу 
мероприятий, причем, не только 
с интеллектуальной, но и с позна-
вательной точки зрения. Я желаю 
всем вам интересных состязаний, 
ярких впечатлений от пребывания 
в Барнауле, обретения новых дру-
зей и в дальнейшем роста в круп-
ных профессионалов, способных 
развивать наше государство.

Как известно, АлтГУ, и в особен-
ности МИЭМИС, тесно взаимодей-

ствуют с экономическими струк-
турами Алтайского края. Большое 
количество наших выпускников 
проходит практику или уже работа-
ет в главном управлении экономи-
ки и инвестиций Алтайского края. 
Это успешное сотрудничество. По-
этому не удивительно, что пред-
ставитель данной государственной 
структуры не обошел внимани-
ем Олимпиаду в АлтГУ. А.А.  Жид-
ких отметил, что современная мо-
лодежь – это будущие участники 
финансового рынка, будущие на-

логоплательщики, вкладчики, кре-
диторы, заемщики. Он также доба-
вил, что с этой точки зрения данное 
мероприятие становится более ак-
туальным, так как финансовая гра-
мотность формируется в юности с 
бережного отношения к своим лич-
ным средствам, что впоследствии 
трансформируется в принятие пра-
вильных управленческих решений. 
В конце своей речи Александр Ана-
тольевич пожелал всем участникам 
Олимпиады плодотворной работы, 
новых полезных контактов и осу-
ществления задуманного.

А.В.  Молотов, выпускник ЮФ 
АлтГУ 2000 года, поприветство-
вал организаторов мероприятия, 
участников и присутствующих го-
стей от лица АКЗС и от себя лично. 
Он отметил острую необходимость 
наличия у граждан РФ знаний в об-
ласти экономики и финансовых от-
ношений. Для этого, как извест-
но, существует проект Минфина, 
посвященный содействию повы-
шения уровня финансовой гра-
мотности населения и развития 
финансового образования. Данный 
проект реализуется, в том числе, 
на территории края. И проведение 
Олимпиады в г. Барнауле – важный 
шаг в реализации проекта Минфи-
на. Вторая цель проведения Олим-
пиады, как отметил Александр 
Владимирович, –  выделение в сту-
денческой среде наиболее образо-
ванных и эрудированных предста-
вителей в данной области знаний, 
которые впоследствии должны со-
ставить финансово-управленче-
скую элиту государства. Завершил 
он свою речь теплыми пожелания-
ми в адрес участников Олимпиады: 
успехов, удачи и бескомпромисс-
ной, но честной борьбы.

С приветственной речью высту-
пила также представитель Молодеж-
ного Парламента, выпускница ЮФ 
АлтГУ 2008 года Н.С. Кувшинова:

– На протяжении нескольких лет 
в России не проводилось Олимпи-
ады всероссийского уровня имен-
но по дисциплине «Финансовый 
менеджмент». Очень приятно, что 
данное мероприятие проходит на 
территории Алтайского края, на 
базе АлтГУ. Одним из организато-
ров стал мой коллега, руководитель 
профильной комиссии Молодеж-
ного Парламента Алтайского края, 
студент АлтГУ К. Заречнев. 

Наталья Сергеевна поблагода-
рила за высокий уровень органи-
зации и проведения олимпиады 
руководителей АлтГУ, которые, ни 
секунды не сомневаясь, предоста-
вили площадку, инфраструктуру и 
профессорско-преподавательский 
состав, а также присутствующих 
представителей Администрации 
Алтайского края, АКЗС, которые 
уже сейчас включаются во все про-
екты молодежи, реализующиеся в 
крае. Н.С. Кувшинова добавила, что 
в рамках социального партнерства 
в организации мероприятия уча-
ствовали руководители финансо-
вых учреждений, в частности, бан-
ковской сферы.

Стоит заметить, что Всероссий-
ская студенческая олимпиада по-

пала в перечень мероприятий, 
поддержанных и профинансиро-
ванных Министерством образова-
ния и науки РФ.

Одним из партнеров в прове-
дении Олимпиады выступил банк 
«Возрождение». От своего лица и 
от лица банка с приветственным 
словом выступил выпускник АлтГУ 
А.И. Шагаев: 

– Банк «Возрождение» уже давно 
сотрудничает с Университетом. В 
рядах нашего коллектива работает 
немало выпускников АлтГУ, я сам 
учился в стенах Alma mater. Поэто-
му, когда поступило предложение 
об участии в этом мероприятии, 
наша организация с большим удо-
вольствием откликнулась на него. 
Финансовый менеджмент − доста-
точно живая, развивающаяся дис-
циплина. Думаю, что студенты по-
лучат настоящее удовольствие от 
участия в состязании. И пусть побе-
дит сильнейший!

Творческую часть торжественно-
го открытия Всероссийской олим-
пиады подготовили студенты МИЭ-
МИС АлтГУ. Высокая честь открыть 
концертную программу выпала во-
кальной группе «Универсия», под 
руководством О.В.  Петрущенко-
вой. Девушки с воодушевлением 
исполнили гимн Года молодежи 
«Кто, если не мы – свободная Рос-
сия?», раскачав зал после официо-
за приветственных речей. Достой-
но приняла эстафетную палочку 
Анастасия Виноградова, группа 
241в, подарив еще одну порцию на-
стоящего драйва с песней «По сер-
пантину». Не обошлось и без ро-
мантического посыла от вице-мисс 
МИЭМИС – 2015 Ирины Малачевой 
и ее партнера, студента ЮФ Арте-
ма Гришакова. Они подарили зри-
телям танец двух влюбленных. На 
этом танцевальная программа не 
закончилась. Зрителей порадова-
ла хореографическая композиция в 
исполнении Мисс МИЭМИС – 2015 
Дарьи Лыкасовой.

А участница телевизионно-
го проекта «Битва хоров» Викто-
рия Федосеенко исполнила краси-
вую песню на иностранном языке. 
«Под занавес» программы с зажи-
гательной песней «I’m your Venus» 
выступила Валерия Никитчен-
ко, поставив достойную точку в де-
монстрации творческого потен-
циала института. Надо отметить, 

что студенткам было что проде-
монстрировать… Особенно сильно 
это порадовало мужскую полови-
ну зрительного зала. В общем, было 
весело и в чем-то неожиданно. 
Творческая элита МИЭМИС достой-
но справилась со своей задачей.

В завершение торжественного 
открытия Олимпиады прозвучал 
традиционный для подобных ме-
роприятий Гимн Университету.

День второй, срединный 
Второй день Олимпиады выпал 

на субботу, которая стала наибо-
лее насыщенным и ответственным 
днем для студентов. Участники 
должны были выполнить 2 вида 
разноплановых заданий: практи-
ческое (расчетное традиционное) и 

теоретическое (в виде 
компьютерного теста). 
Руководители студен-
ческих групп также не 
остались в стороне. Для 
них был организован 
методический семинар 
«Интерактивные фор-
мы обучения в высшем 
образовании».

День третий, 
итоговый

Самым приятным 
был заключительный 
день, когда организато-
рами и членами жюри 

были подведены итоги, а на тор-
жественном закрытии Олимпиады 
объявили победителей в команд-
ном и личном зачете.

В командном зачете места раз-
делились следующим образом:

1 место: Сибирский институт 
управления – филиал Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте РФ.

2 место: Алтайский государ-
ственный университет.

3 место: Алтайский государ-
ственный технический универси-
тет им. И.И. Ползунова.

В личном зачете первое место 
было присуждено А.А.  Гоголевой, 
которая представляла Дальнево-
сточный федеральный универси-
тет (г.  Владивосток). Второе место, 
с разницей в одну сотую балла до-
сталось студенту нашего универси-

тета Е.А.  Лапши-
ну, третье место у 
студентки ТГУ си-
стем управления 
и радиоэлектро-

ники (г.  Томск) 
Е.В. Петер.

Эмоции, ко-
нечно, зашка-
ливали. Студен-
ты, занявшие 
призовые места, на момент объяв-
ления результатов до конца еще не 
осознали происходящее. Причем, в 
данном случае речь идет не только 
о престиже вуза, честь которого за-
щищали студенты, но и об их даль-
нейшей судьбе. Все трое студентов, 
при желании, могут автоматически, 
без прохождения экзаменов, по-
ступить в магистратуру АлтГУ по 
своему профилю. И, как уже было 
сказано выше, они получат от Ми-
нобрнауки денежные призы. Для 
студента это немаловажный стимул.

С вопросом об итогах прошед-
шей Олимпиады мы обратились к 
победительнице, занявшей пер-
вое место А.А.  Гоголевой, кото-
рая весьма самокритично оценила 
свой результат:

–  Мне кажется, он мог быть и 
выше. Видимо, сказывалось волне-

ние. Тем не 
менее, мне 
удалось за-
нять пер-
вое место. 
Если чест-
но, до сих 
пор в это 
не верю. 
Н а д е ю с ь , 
что полу-
ченный ре-
з у л ь т а т 
даст мне 

преимущество в будущем при тру-
доустройстве. Дело в том, что я уже 
заканчиваю обучение, и через два 
дня мне предстоит сдавать ГОСы.

Комментарии прозвучали и со 
стороны руководителей студенче-
ских групп. О положительных мо-
ментах проведения Олимпиады на 
площадке АлтГУ рассказал доцент 
кафедры «Финансы и денежное об-
ращение» Санкт-Петербургского 
политехнического университета 
Петра Великого Ю.Ю. Купоров:

–  Мы с удовольствием приняли 
предложение посетить Олимпиа-
ду по дисциплине «Финансовый 
менеджмент», хотя мы не совсем 
профильные финансисты. Тем не 
менее, данный предмет у нас пре-
подается. В эти края я, как и студен-
ты, попал впервые. Мы остались 
довольны результатами. Положи-
тельных моментов много: встре-
чи с преподавателями других вузов, 
студентами, с которыми удалось 
пообщаться в ходе трехдневной 
сессии. Я думаю, что подобный по-
ложительный опыт нужно разви-
вать. Если на данной площадке 
прошла одна Олимпиада, то можно 
провести и вторую, и третью. При-
чем опыт полезен, как в случае, ког-
да площадка меняется, так и в слу-
чае, когда площадка закрепляется. 

Всероссийская студенческая 
олимпиада была проведена на вы-
соком уровне, за что участники не 
п е р е с т а в а -
ли благода-
рить орга-
низаторов. 
О с о б е н н о 
они были 
д о в о л ь н ы 
о р г а н и з а -
цией тех-
н и ч е с к о й 
стороны ме-
роприятий, заслуга в которой при-
надлежит ИТ-центру «Софтлайн» 
АлтГУ, под руководством А.А.  Со-
шникова. 

В завершении хотелось бы обра-
титься к словам директора МИЭ-
МИС Е.Е. Швакова:

- Мы трижды первые! Во-первых, 
в АлтГУ впервые прошла Всерос-
сийская Олимпиада по экономике 
на базе МИЭМИС. Во-вторых, она 
была первой в Алтайском крае, на 
территории которого до сих пор 
олимпиад по экономике не прово-
дилось. В-третьих, она первая по 
дисциплине «Финансовый менед-
жмент» в Российской Федерации.

Я считаю, что мы успешно спра-
вились. Было также много меро-
приятий, не касающихся Олимпиа-
ды, которые руководители команд 
высоко оценили. Причем, то, что 
делает МИЭМИС, может считать-
ся инновационным. Например, со-
трудничество с банком «ВТБ 24» 

–  это проект, подобного которому 
среди других вузов нет. Что каса-
ется повторения уже пройденного 
опыта, то, безусловно, нам хотелось 
бы оставить эту площадку за АлтГУ, 
тем более, что первый опыт ока-
зался достаточно успешным. Еще 
хотелось бы отметить, что Всерос-
сийская студенческая олимпиада 
«Финансовый менеджмент» вошла 
в перечень олимпиад Министер-
ства образования и науки РФ.
Евгения Скаредова

Мы сделали ЭТО!
С 10 по 12 апреля на базе МИЭМИС в корпусе «С» АлтГУ прошла серия 
мероприятий в рамках Всероссийской студенческой олимпиады по дис-
циплине «Финансовый менеджмент». В течение трех напряженных дней 
руководители и их подопечные участвовали в мероприятиях насыщен-
ной программы, налаживали связи друг с другом и знакомились с горо-
дом Барнаулом.
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Справка

13 апреля состоялось заседание рек-
тората в расширенном составе, на 
котором был рассмотрен комплекс 
актуальных вопросов развития Уни-
верситета

Заседание прошло под председа-
тельством ректора АлтГУ С.В. Землю-
кова. 

Основную часть заседания открыл 
доклад начальника УСАиМ Д.С.  Хва-
лынского, посвященный ходу вы-
полнения целевых показателей де-
ятельности Университета по итогам 
первого квартала 2015 года. 95% по 
бюджетному и 90% по внебюджетно-
му набору – эти целевые показатели 
сохраняются в целом по вузу. Однако 
на некоторых факультетах наблюда-
ется снижение контингента по обе-
им формам обучения. Прежде всего, 
это ФМКФиП, который вышел за пре-
делы целевого показателя. Данный 
показатель в свою очередь потянул 
вниз уровень доходов на 1 ППС. Пока 
только 4 факультета – ЮФ, МИЭМИС, 
ГФ, ФИ превышают пороговую план-
ку Минобра. Лидерами по доходам от 
услуг ДПО являются на сегодня ФС, 
филиалы в Бийске и Камне-на Оби: 
эти подразделения уже выполнили 
33% от годового плана. Остальные 
отстают, а некоторые факультеты – 
ФТФ, БФ, ФМКФиП – и вовсе имеют 
в активе ноль по данному показате-
лю. В целом Д.С. Хвалынский конста-
тировал, что доходы вуза в текущем 
году по всем статьям выросли. 

Показатели публикационной ак-
тивности за первый квартал 2015 
года находятся на приемлемом уров-
не: 32% от плана по Scopus и 22% по 
РИНЦ. Но это с учетом тех публика-
ций, которые фактически вышли еще 
в 2014 году. Если же брать только пу-
бликации 2015 года, то показатели 
намного скромнее: 14% от плана. Ли-
дерами являются ЮФ, БФ, МИЭМИС 
и ФС. Выросло число ППС с индек-
сом Хирша выше 3. Целевой показа-
тель уже сейчас перевыполнен на ИФ, 
ЮФ, БФ, ГФ и ФИ. Что касается изда-
ния монографий и учебных пособий, 
то цифры таковы: 16% по учебным 
пособиям и 8% по монографиям. Ли-

дируют ИФ, МИЭМИС, ЮФ, ФС и Руб-
цовский филиал. Количество элек-
тронных УМК пока растет не так, как 
ожидалось. Расчетный показатель 
преодолели лишь 3 факультета: ИФ, 
ФС и ФМиИТ.

Далее перед членами расширен-
ного ректората выступили деканы 
отстающих факультетов С.А.  Ман-
сков и О.М. Любимова. Ряд проблем, 
связанных с достижением целевых 
показателей, являются объективны-
ми: в частности, ФМКФиП еще не 
преодолел все издержки объедине-
ния. Но программы по форсирова-
нию плановых значений приняты, 
работа ведется. Оба декана обещали 
к концу года исправить положение.

Начальник УМУ М.А.  Костен-
ко рассказал об итогах инспекцион-
ных проверок факультетов. Провер-
ки коснулись учебно-методической 
документации и главной целью ста-
вили перед собой оказание мето-
дической помощи подразделениям 
в оформлении документов соглас-
но новым требованиям Рособрнад-
зора. 6 факультетов – ЮФ, ФТФ, ФС, 
ФИ, ИФ и БФ полностью смогли при-
вести документы в соответствие со 
стандартом. Остальные пока завер-
шают работу. Максим Александрович 
напомнил руководителям подраз-
делений о необходимости своевре-
менного внесения сведений в систе-
му «Деканат». Ректор С.В. Землюков 
четко резюмировал выступление до-
кладчика: все рекомендованные УМУ 
коррективы должны быть внесены в 
ближайшее время!

Первый проректор по учебной ра-
боте Е.С. Аничкин представил доклад, 
посвященный результатам работы 
по оценке и повышению качества об-
разования в АлтГУ. В 2015 году впер-
вые была систематизирована рабо-
та по оценке качества образования, 
ведущаяся в Университете на про-
тяжении многих лет. На основе ана-
лиза был составлен план, включаю-
щий 3 направления деятельности по 
оценке и повышению качества обра-
зования: создание процедуры полу-
чения независимой оценки качества 
образования, практическая рабо-

та по внутривузовской оценке каче-
ства образования и презентация ее 
результатов, а также участие студен-
ческого сообщества в оценке каче-
ства образования. Евгений Сергее-
вич подробно остановился на мерах, 
предусмотренных названными на-
правлениями деятельности. Проце-
дура получения независимой оцен-
ки качества образования основана на 
экспертизе менеджмента Торгово-
промышленной палаты РФ. Оценка 
сообществом работодателей и Тор-
гово-промышленной палатой каче-
ства образования в вузе очень ценна 
для нас. В 2012  г. Университет полу-
чил свидетельство Торгово-промыш-
ленной палаты; в этом году АлтГУ 
должен пройти очередную экспер-
тизу, но уже по упрощенной схеме. 
Кроме того, запланировано участие 
Университета в конкурсе Рособрнад-
зора в области качества подготов-
ки выпускников. Совершенно новый 
блок –  профессионально-обществен-
ная аккредитация, которая тесно свя-
зана с профессиональными стандар-
тами подготовки. На данный момент 
22 направления подготовки в Алт-
ГУ охвачены профстандартами: на 
ИФ, МИЭМИС, ФС и ФПиП. К июню 
профстандартами должны быть ох-
вачены все программы. В 2013 г. наш 
вуз в качестве эксперимента успеш-
но прошел профессионально-об-
щественную аккредитацию по трем 
программам подготовки. По пла-
ну в 2015 году эту процедуру готовы 
пройти уже 8 программ. АлтГУ за-
планировал также прохождение и за-
рубежной аккредитации. Через На-
циональный аккредитационный 
центр в Йошкар-Оле удалось вый-
ти на Европейское аккредитацион-
ное агентство. Подготовка к этому 
процессу ведется. Большое внима-
ние руководство вузом уделяет во-
просу оценки качества образования 
студентами. Осуществляется взаимо-
действие с Советом по делам молоде-
жи при Минобре.

Об актуализации контента и даль-
нейшей модернизации сайта АлтГУ 
доложил начальник управления ин-
форматизации М.А.  Рязанов. В фев-

рале с.г. запущена новая версия офи-
циального сайта АлтГУ. Наполнение 
информацией сайта осуществляется 
строго в соответствии с нормативны-
ми документами, четко регламенти-
рующими ответственность каждого 
руководителя подразделения за тот 
или иной раздел университетской 
страницы. Кроме офсайта вуза от-
дельно действуют и сайты факуль-
тетов. Лучшие – у ФМиИТ и ФС. Од-
нако далеко не всегда и локальные 
сайты, и разделы факультетов на 
офсайте заполняются регулярно и 
в полной мере. Персональные стра-
ницы многих преподавателей вовсе 
не функционируют или не обновля-
ются. Эти недочеты надо устранять 
как можно скорее. После дискуссии 
с участием деканов по затронутому 
вопросу ректор С.В.  Землюков под-
вел итог: Университет создал новый, 
современный сайт, который эффек-
тно смотрится, имеет свой стиль. Фа-
культеты должны внимательнее от-
носиться как к своей странице на 
общем сайте, так и к собственным 
сайтам. Управление информатиза-
ции окажет необходимую помощь 
всем ответственным за ведение сай-
тов на специальных обучающих се-
минарах.

Заключительным вопросом по-
вестки работы апрельского ректора-
та в расширенном составе стал план 
развития баз учебных практик Алт-
ГУ. Сейчас к категории БУП относят-
ся 4 вузовских подразделения: ЮСБС, 
базы в Красилово, Чемале и в Чарыш-
ском районе. Программы развития 
их приняты и поэтапно реализуются 
каждый год. Как пояснил Е.С.  Анич-
кин, работа баз определяется тремя 
видами деятельности: учебно-ме-
тодическая (студенческие практи-
ки), научная (экспедиции, исследо-
вания, летние школы) и внеучебная 
(стройотряды). Введение в активное 
использование новых баз «Чемал» и 
«Голубой утес» уже в этом году по-
зволит существенно разгрузить БУП 
«Озеро Красилово». Если в 2014 году 
95% студентов проходили летнюю 
практику на этой базе, то нынешним 
летом сюда приедут лишь чуть более 

50% обучающихся. Таким образом, 
освоение новых баз идет полным хо-
дом. Растет и количество факульте-
тов, участвующих в этом процессе: к 
традиционным «полевикам» ИФ, БФ 
и ГФ в 2015 г. присоединятся филоло-
ги ФМКФиП.

Проректор по безопасности и об-
щим вопросам О.Ю.  Ильиных до-
ложил о ходе строительных работ 
на новых базах. Главная задача об-
устройства БУП «Чемал» –  питьевая 
вода. Пока ее приходится привозить 
в бочках. Однако уже сейчас идет по-
иск подрядчика для бурения скважи-
ны на территории базы. До начала 
сезона скважина будет! Тянется элек-
тропроводка, необходимая и для ос-
вещения базы, и для бытовых нужд. 
Построено 3 домика; сейчас идет их 
отделка. К лету будут построены ду-
шевые, беседка для занятий, летний 
умывальник. К концу года начнется 
строительство бани. Все работы ве-
дутся силами персонала базы и сту-
денческих стройотрядов. Серьезный 
объем работ ждет в этом году и БУП 
«Голубой утес» в Чарышском райо-
не. Строятся туалеты, беседка, душе-
вые, костровище. Обе базы проходят 
санобработку от клещей. Одна из ак-
туальных задач освоения новых баз 

– ремонт подъездных дорог, которые 
сейчас находятся в плохом состоянии.

Начальник управления по реа-
лизации коммерческих проектов 
и социальных программ С.В. Ганжа 
представил перечень услуг, кото-
рые базы смогут оказывать сотруд-
никам АлтГУ во время летнего от-
дыха. Это и проживание в домиках, 
и прокат спортинвентаря. Скидка 
на услуги по предоставлению жи-
лья и мест под палатки для сотруд-
ников Университета сохранится. 
Начальник УВиВР А.А. Целевич до-
полнил выступление коллег сооб-
щением о плане работ на базах сту-
денческих стройотрядов.

Ректор АлтГУ С.В. Землюков с це-
лью более эффективного развития 
баз практик предложил факультетам 
закрепить над ними шефство. Дека-
нами эта идея была одобрена.
Отдел по связям с общественностью

Подводим итоги квартала

Участниками официального от-
крытия Школы стали представите-
ли административного корпуса вуза: 
проректор по научному и инноваци-
онному развитию АлтГУ А.А.  Тиш-
кин, начальник управления по на-
учно-организационной работе 
А.В.  Ваганов, начальник отдела ор-
ганизации научно-исследователь-
ской работы студентов А.В.  Черен-
кова. Среди присутствующих также 
были основатель Школы и эксперт 
одной из ее площадок – заведующий 
Центром исследования общих про-
блем современного Востока Инсти-

тута востоковедения РАН (г. Москва) 
С.А.  Панарин и сотрудники АлтГУ, 
задействованные в проведении заня-
тий Школы – доцент кафедры восто-
коведения И.Б. Бочкарева, ведущий 
инженер отдела организации науч-
ных мероприятий С.И. Молоканов и 
заведующая кафедрой теории и прак-
тики журналистики Е.В. Лукашевич. 

Каждый отметил актуальность 
проведения Школы в настоящее вре-
мя, для которого характерна тенден-
ция резкого снижения качества на-
учных работ студентов и молодых 
ученых. Поэтому в течение недели 23 

участникам проекта – сту-
дентам, аспирантам и мо-
лодым преподавателям 
Университета, работы ко-
торых были отобраны из 
числа представителей раз-
личных факультетов АлтГУ, 

– модераторы расскажут о 
правилах организации на-
учной статьи, оформления 
научно-справочного аппа-
рата, разберут типичные ошибки в на-
учных текстах молодых ученых.

В первый день работы Школы 
участники посетили занятие С.А.  Па-

нарина, на кото-
ром узнали исто-
рию и методику 
проведения меро-
приятия, а затем 
перешли к под-
робному рассмо-
трению структуры 
научного текста, 
выполнили прак-

тическое задание. В течение последу-
ющих дней работы Школы молодые 
авторы прослушали лекции и выпол-
нили практикумы по следующим те-
мам: «Научно-справочный аппарат» 
(лектор И.Б.  Бочкарева), «Резюме и 
summary, аннотация и ключевые сло-
ва» (С.И. Панарин), «Речевое оформле-
ние научного текста» (Е.В. Лукашевич).

Помимо занятий программа Шко-
лы включала проведение семинаров. 
Например, вместе с С.М.  Молокано-
вым слушатели разобрали способы 
эффективного управления молодым 
ученым публикационной активно-

стью. Среди мероприятий Школы 
также присутствуют ролевая игра на 
интересующую студентов тему и кру-
глый стол «“Мы” и “они”, “свои” – “чу-

жие”: идентичность и 
ксенофобия» (моде-
раторы С.А.  Панарин, 
И.Б. Бочкарева).

В последний день 
работы Школы моло-
дого автора слушатели 
вместе с А.В.  Вагано-
вым в рамках семинара 
обсудят тему: «Публи-
кация – один из важ-

нейших показателей научного про-
екта», на занятии с С.А. Панариным и 
Е.В. Лукашевич разберут логические и 
речевые ошибки в собственных тек-
стах, подведут итоги и получат свиде-
тельства об окончании Школы.
Александра Артемова

Молодые взялись за перо
13 апреля в Алтайском государственном университете начала работу Шко-
ла молодого автора – проект, реализуемый в стенах классического вуза Ал-
тайского края второй год подряд в рамках Дней молодежной науки.

Проект «Школа молодого автора» реали-
зуется в России с 2002 года. Главная за-
дача Школы – дать участникам практи-
ческие навыки академического письма, 
подготовки и последующего продвиже-
ния в издания научных статей. Приме-
няемая в рамках Школы система заня-
тий и заданий дисциплинирует мысль, 
приучает к рациональной организации 
интеллектуальной деятельности, к кол-
лективному решению в мини-группах 
ежедневно меняющихся задач. Уже со-
стоялось более 30 школ в различных го-
родах России на базе крупнейших уни-
верситетов, обучение прошли почти 700 
слушателей. В апреле 2014 г. состоялась 
первая Школа молодого автора в АлтГУ.

Атмосфера повышенного ин-
тереса к немецкой культуре цари-
ла уже задолго до знаменательно-
го события: подбирался репертуар, 
который не так уж популярен, как, 
например, англоязычные песни, 
продумывались постановки, танце-
вальные и музыкальные сопрово-
ждения. И невозможно определить, 
что важнее: ощущение ожидания, 
подготовка или финальный аккорд. 
Вся неделя гудела эмоциями и от-
крытиями новых талантов, препо-
даватели и студенты раскрывали 
себя и других с новых сторон.

Нужно отметить, что этот год по-
бил рекорды предыдущих количе-
ством номеров, было заявлено 15 
песен. Жюри состояло из препода-
вателей немецкого языка кафедры 
иностранных языков естественно-
научных факультетов. Было тяжело 
определить лучших, так как все были 
на своей высоте: кто с лучшим вока-
лом, кто с хорошим произношени-
ем, кто отличился оригинальностью, 
кто – костюмами, некоторые удиви-
ли постановкой и танцами. Все по-
лучили свои награды, но главное − 
у них были свои 3-4 минуты Славы, 
это время, когда все внимание зри-
телей было приковано к сцене. Мно-
гие мечтают об этих минутах и гото-
вятся к ним годами, чтобы ощутить 
восторг зрителя, получить энерге-
тику зала. У наших студентов, ко-
нечно, время для подготовки было 
ограничено, но концерт получился 
на славу. Спасибо нашим артистам, 
которые вышли на сцену и подари-

ли нам всем и себе в первую очередь 
этот праздник:
1. Студентам групп 931, 932 с песней 
«Das kann ich auch»
2. Бочарниковой Алине (742 группа), 
песня «Wer bin ich»
3. Студентам ХФ 641, 642 за песню 
«Verliebt»
4. Кайгалову Игорю и студентам груп-
пы 731 за песню «Songs für Liam»
5. Студентам группы 924 и за песню 
«Ich bin da»
6. Студентам ФМиИТ (431,и 432, 434) 
за песню «Gibt’s ein mutig Kapitän»
7. Студентам группы 442 с песней 
«Ohne dich»
8. Осиповой Жанне и студентам груп-
пы 942 за песню «Du hast die schön-
sten Augen der Welt»
9. Студентам групп 441 и 445 за пес-
ню «Atemlos durch die Nacht»
10. Студентам групп 943 и 944 за 
классику «Titanik»
11. Рябову Ивану (группа 441) за пес-
ню «Es gibt kein Weg zurück»
12. Студентам группы 941 с песней 
«Sonne in der Hand»
13. Студентам группы 644 за песню 
«Wer bin ich»
14. Студентам, которые недавно нача-
ли изучение немецкого языка, за пес-
ню «Ach, mein lieber Augustin»
15. Студентам группы 741 за песню 
«Die gelbe Silhouette»
Особенно хочется поблагодарить пе-
дагогов-организаторов: Н.А. Корыт-
ченко и А.А. Шалыгину.
До встречи в следующем году на фе-
стивале песни на немецком языке!
О.В. Мясникова, доц. кафедры ИЯ ЕФ

Фестиваль песни на немецком языке
27 марта в актовом зале на проспекте Социалистическом состоялся став-
ший уже традиционным ежегодный Фестиваль песни на немецком языке 
среди студентов естественнонаучных факультетов.
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С официальным визитом

На азиатском направлении

Данный визит – это пер-
вое посещение немецким ди-
пломатом, после его вступле-
ния в должность в 2014 году, 
Алтайского края и г.  Барнау-
ла. Основная цель визита со-
стояла в намерении «вкратце 
обрисовать степень работы», 
ознакомиться с ситуацией и 
по возможности укрепить со-
трудничество между Сибир-
ским регионом и ФРГ.

В первую очередь Виктор 
Рихтер встретился с ректором 
АлтГУ С.В. Землюковым, который 
от себя лично и от лица сотрудников 
университета поприветствовал вы-
сокого гостя и рассказал о культур-
ных и научных достижениях вуза, 
а также о перспективах его разви-
тия. После чего для делегации де-
каном биологического факультета 
М.М.  Силантьевой была проведе-
на ознакомительная экскурсия по 
главному корпусу АлтГУ. Г-н Рих-
тер посетил Лабораторию монито-
ринга геосферно-биосферных про-
цессов и подробно ознакомился с 
деятельностью совместного меж-
дународного российско-немецко-
го научно-исследовательского про-
екта «Кулунда», разработанного 
учеными АлтГУ, студентами и их 
коллегами из Германии. Консул от-
метил важность данного проекта 
для развития сотрудничества Си-
бирского региона и ФРГ в области 
науки.

Визит завершился пресс-
конференцией, на которую были 

приглашены представители как 
нашего университета, так и дру-
гих вузов Алтайского края, инте-
ресующихся возможностями ака-
демического обмена. Модератором 
встречи выступил проректор по 
развитию международной деятель-
ности АлтГУ Р.И. Райкин.

В приветственной речи Виктор 
Рихтер подчеркнул, что на данный 
момент для Консульства приори-
тетной задачей является сохране-
ние и развитие тесных отношений 
между Германией и Россией. 

– Я, будучи Консулом, занимаюсь 
прямыми связями Германии с ре-
гионами Сибири: экономическими, 
культурными и научными, а так-
же выдачей виз. Поэтому для меня 
важно рассмотреть все возможно-
сти развития взаимоотношений. 
Алтайский край – моя зона ответ-
ственности, охватывающая Сибир-
ский федеральный округ и Дальний 
Восток. Это достаточно большая 
территория. И мне не так просто 

посетить все регионы и наладить 
со всеми связи. Моя задача – со-
действовать развитию отношений 
между Германией и Сибирским ре-
гионом во всех сферах.

Он также отметил, что на сегод-
няшний день существует ряд 
политических проблем гло-
бального масштаба, осложня-
ющих некоторые формы об-
мена. Это особенно важно для 
Консула, чья работа как тако-
вая заключается в выдаче виз 
гражданам России. Поэтому 
одна из главных долгосроч-
ных задач на текущее время 
заключается в усилении пря-
мого контакта с регионами…

Отдельно хотелось бы 
подчеркнуть, что Генераль-

ный Кон-
сул безупречно 
владеет рус-
ским языком, 
что может яв-
ляться хоро-
шим примером 
для российских 
студентов, из-
учающих не-
мецкий язык. 
В ходе пресс-
конференции 
п р и с у т с т в у -
ющие задали 
множество во-
просов как на 
русском, так и на немецком языках. 
Г-н Рихтер легко переходил в своих 
ответах с одного на другой.

В основном, студентов и пре-
подавателей волновали вопросы 
о программах обмена, в том числе 
для сотрудников вузов, с целью из-
учения немецкого языка. Был за-
тронут вопрос о единой виртуаль-
ной информационной площадке 

для желающих обучаться в вузах 
Германии. Оказалось, что для этого 
прекрасно подходят сайт и инфор-
мационный центр DAAD.

Встреча не обошлась без обсужде-
ния проблем визового режима, в том 
числе об отмене виз между Россий-
ской Федерацией и Шенгенской зо-
ной. На это Консул ответил, что до 
сих пор ведется долгосрочный диа-
лог об упразднении визового режи-
ма для России. Для этого была со-
ставлена так называемая «дорожная 
карта», предусматривающая целый 
ряд шагов, которые технически мог-
ли бы помочь в решении проблемы, 
например, в виде выдачи специаль-
ных паспортов. Но, к сожалению, как 
отметил дипломат, в связи с событи-
ями на Украине этот диалог на уров-

не Евросоюза был приостановлен. 
После завершения пресс-

конференции редакции газеты «За 
науку» удалось задать несколько 
вопросов высокому гостю.

–  Господин Рихтер, довольны 
ли Вы визитом в наш универси-
тет?

– Да, я очень впечатлен. Меня по-
разил высокий уровень сотрудни-

чества с Германией, который был 
продемонстрирован. Например, 
проект «Кулунда». Он должен стать 
показательным примером научно-
го взаимодействия и обмена между 
учеными, а также студентами двух 
стран. Было приятно увидеть боль-
шой интерес студентов к Германии, 
к немецкому языку. Я рад, что боль-
шое их количество хотело бы изу-
чать немецкий язык и в дальней-
шем сотрудничать с ФРГ. И, может 
быть, учиться там.

–  Ввиду того, что АлтГУ взял 
азиатский вектор развития, не 
считаете ли Вы, что нам стоит 
обратить внимание и на Европу?

– Мы к этому стремимся и пони-
маем, что конкуренция достаточ-
но сильная. Мы также хотели бы в 

этом плане быть привлекатель-
ным партнером. Совершенно 
очевидно, если мы потеряем по-
зиции в экономической или на-
учной сфере, то их будет очень 
сложно вернуть обратно. Поэто-
му наша установка однозначна 

– развивать и усиливать образо-
вательные и научные связи. По 
моему мнению, возникшие по-
литические проблемы никак не 
должны касаться программ об-
мена между учеными и студента-
ми наших стран.
Генеральный Консул не ограничился 
визитом в Барнаул. Одним из пун-
ктов поездки стал Немецкий на-

циональный район, в котором про-
живают этнические немцы. С ними 
Германия поддерживает тесную связь. 
Поводом для приезда стало вручение 
ордена «За заслуги перед Германией» 
экс-главе Немецкого района г-ну Эк-
керту, который долгие годы поддер-
живал тесные взаимоотношения рай-
она с ФРГ.
Евгения Скаредова

Генеральный Консул ФРГ г-н В. Рихтер в гостях у Alma mater
8 апреля в АлтГУ с официальным визитом прибыл Генеральный Консул 
ФРГ в г. Новосибирске Виктор Рихтер. В составе делегации присутство-
вали ассистент отдела культуры и прессы Генерального Консульства ФРГ 
в г. Новосибирске Андрей Фролов, представитель МИД РФ в г. Барнауле 
Л.С. Еремейкин, главный специалист Управления Алтайского края по обе-
спечению международных и межрегиональных связей М.А. Лобанова. 

С октября 1992 года Россия осущест-
вляет плодотворное сотрудничество с 
Казахстаном. Помимо двухсторонних 
политических связей, страны активно 
взаимодействуют в сфере науки и обра-
зовательной деятельности. Значитель-
ная роль в развитии данных процессов 
по праву принадлежит Алтайскому госу-
дарственному университету. 

Знаменательным событием в связи с 
этим стало создание на базе Универси-
тета единственной в России Почетной 
кафедры «Казахстанский путь и Н.  На-
зарбаев». Обо всем этом и перспективах 
развития сотрудничества с вузами ре-
спублики Казахстан корр. «ЗН» побесе-
довала с к.ф.-м.н., проректором по раз-
витию международной деятельности 
Р.И.  Райкиным и д.и.н., профессором 
кафедры востоковедения Ю.А. Лысенко.

Одним из шагов в сторону прио-
ритета развития двухсторонних отно-
шений между Россией и Казахстаном 
стало открытие в 2014 году Почетной 
кафедры «Казахстанский путь и Н.  На-
зарбаев». Р.И.  Райкин подчеркнул, что 
кафедра стала связующим звеном, обе-
спечивающим взаимодействие АлтГУ 
с большинством вузов республики Ка-
захстан, а также полноценную работу с 
представителями казахских националь-
но-культурных объединений (НКО) в 
Алтайском крае. «Поэтому, безусловно, 

–  добавил Роман Ильич –  кафедра по-
могает нам двигаться в «азиатском» на-
правлении развития». Проректор также 
отметил, что сотрудничество с Казахста-
ном, которое на данный момент доста-
точно уверенно развивается, – приори-
тет номер один для Университета.

О создании Почетной кафедры «Ка-
захстанский путь и Н.  Назарбаев» нам 
подробно рассказала Ю.А. Лысенко:

– Открытие кафедры осуществлялось 
в контексте общего стратегического 
развития АлтГУ и его трансформации 
в Российско-Азиатский университет. 
В последние годы стала наблюдаться 
тенденция достаточно быстрого роста 
числа иностранных студентов из Цен-

тральной Азии, желающих обучаться в 
АлтГУ. Параллельно с кафедрой было 
открыто несколько культурных цен-
тров народов Центральной Азии, Ки-
тайской Народной Республики. Целью 
их деятельности провозглашалась под-
держка иностранных студентов и соз-
дание условий для их успешной соци-
альной адаптации. Почетная кафедра 
«Казахстанский путь и Н. Назарбаев» в 
своей деятельности ориентирована и 
на расширение дальнейших контактов 
с Республикой Казахстан.

– Когда и с чего именно началось 
«плотное» сотрудничество АлтГУ с 
вузами Казахстана?

–  Наш университет уже достаточ-
но давно поддерживает широкие науч-
ные и образовательные контакты с ка-
захстанскими вузами. А началось все с 
создания в 2000 году кафедры восто-
коведения АлтГУ. Благодаря развитию 
востоковедного направления универ-
ситет получил возможность проводить 
совместные конференции с казахстан-
скими коллегами, реализовывались 
научно-исследовательские проекты, 
издавались совместные сборники ма-
териалов по итогам конференций.

– Юлия Александровна, расскажи-
те немного об основных функциях 
молодой кафедры.

– В отличие от кафедры востоковеде-
ния, Почетная кафедра «Казахстанский 

путь и Н. Назарбаев» ориентирована в 
первую очередь на расширение связей 
в сфере культуры и образования. На ее 
базе и при ее прямом посредничестве 
проводится профориентационная ра-
бота: в наш вуз приезжает достаточно 
много выпускников-бакалавров из ка-
захстанских вузов для дальнейшего об-
учения по различным направлениям 
магистерских программ. Кроме этого, 
кафедра стремится активно развивать 
и программы академической мобиль-
ности, когда студенты казахстанских 
вузов приезжают в АлтГУ на научно-
исследовательские стажировки. В пер-
спективе ожидается «обратная связь», 
когда российские абитуриенты и бака-
лавры поедут учиться или проходить 
стажировки в казахстанских вузах.

Для реализации магистерских про-
грамм, осуществляемых на базе многих 
факультетов АлтГУ (на историческом 
факультете, в частности), благода-
ря кафедре вот уже два года приезжа-
ют преподаватели казахстанских вузов 
в рамках программы академической 
мобильности. Они участвуют в реали-
зации магистерских программ АлтГУ, 
читая ряд эксклюзивных курсов. Это 
также свидетельствует о плотности 
контактов нашего университета с вуза-
ми республики Казахстан.

– Насколько мне известно, у казах-
станских студентов нет проблем с 

коммуникацией в России, нет «язы-
кового барьера». Так ли это? 

– Большим плюсом нашего сотрудни-
чества с казахстанскими вузами явля-
ется общее историческое прошлое, ко-
торое позволило сформировать единое 
лингвистическое пространство. Благо-
даря взвешенной и продуманной поли-
тике руководителя Республики Казах-
стан президента Н. Назарбаева, русский 
язык стал связующим звеном между на-
шими странами. Казахский язык являет-
ся государственным (языком делопро-
изводства), а русский конституционно 
закреплен как язык межнационального 
общения. Если студенты, например, из 
Китая должны проходить лингвистиче-
ские курсы по изучению русского язы-
ка, чтобы затем продолжить обучение 
в АлтГУ, то с казахскими студентами та-
кой проблемы нет. Это дает им возмож-
ность успешно интегрироваться в рос-
сийское образовательное пространство, 
что немаловажно.

– Юлия Александровна, расскажи-
те о перспективах сотрудничества 
между АлтГУ и казахстанскими ву-
зами.

–  Существует утвержденная Програм-
ма развития Почетной кафедры «Казах-
станский путь и Н.  Назарбаев» на 2015 
год. Она достаточно широкоформатная 
и предполагает работу в нескольких на-
правлениях. Во-первых, планируется 
расширение научного сотрудничества 
(опыт исторического взаимодействия 
необходимо изучать, чтобы в полной 
мере понимать, в каком именно на-
правлении развивать российско-казах-
станское отношения), а также совмест-
ная разработка научных проектов и их 
реализация. Во-вторых, предполагает-
ся расширение контактов на уровне об-
разовательных программ и создание со-
вместных образовательных программ. 
В этом случае можно будет полноценно 
производить обмен студентами на один-
два семестра с последующими взаимоза-
четами в «головных» вузах по итогам об-
учения и таким образом реализовывать 

программу «двойных дипломов», актив-
но внедряющуюся в последние годы в 
АлтГУ. В-третьих, мы планируем прове-
дение ряда мероприятий, предполагаю-
щих культурный обмен между россий-
скими и казахстанскими студентами. О 
реализации данной части программы 
можно судить по тем действиям, кото-
рые уже были осуществлены. Например, 
проведение комплекса мероприятий 
в рамках Студенческого конгресса на-
родов Центральной Азии, который был 
приурочен к национальному празднику 
персидских и тюркских народов Новруз. 
Что касается перспектив в данной обла-
сти, то мы планируем совместно с кол-
легами и студентами из Казахстана от-
метить две знаменательные даты: 180 
лет со дня рождения казахстанского ис-
следователя XIX века Чокана Чингисови-
ча Валиханова и 150 лет со дня рождения 
великого казахского поэта Абая Кунан-
баева.

«Республика Казахстан, –  как отме-
тил Р.И.  Райкин, –  наш ближайший со-
сед. Поэтому становится совершенно 
очевидной актуальность активного рос-
сийско-казахстанского сотрудничества, 
особенно в сфере образования». В своем 
комментарии Роман Ильич также под-
черкнул, что в последние годы, помимо 
привлечения абитуриентов, АлтГУ объ-
единился со многими казахстанскими 
вузами в рамках Ассоциации азиатских 
университетов. На основе двусторон-
них соглашений были организованы со-
вместные образовательные программы. 
За последние несколько лет Универси-
тет значительно расширил формат меж-
дународного сотрудничества, активно 
развивая двухсторонние связи с вуза-
ми других стран. Об этом лучше всего 
свидетельствует рост численности ино-
странных студентов, особенно из Казах-
стана, приехавших на обучение в АлтГУ. 
Этот факт ярко иллюстрирует динами-
ку развития сотрудничества двух стран 
в сфере науки и образования и открыва-
ет прекрасные перспективы.
Евгения Скаредова

АлтГУ и вузы Казахстана: перспективы развития
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Твои люди, Университет

Мы, как завороженные, слуша-
ли истории о приключениях Манон 
Леско… В ушах до сих пор звучит, 
словно раскачивающийся колокол, 
как Наталья Ивановна декламиро-
вала нам Державина:
Глагол времен! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает,
Зовет меня, зовет твой стон…
Зовет – и к гробу приближает…
Смерть, трепет естества и страх!
Мы – гордость, с бедностью 
  совместна;
Сегодня бог, а завтра прах;
Сегодня льстит надежда лестна,
А завтра: где ты, человек?
Едва часы протечь успели,
Хаоса в бездну улетели,
И весь, как сон, прошел твой век…

Н.И.  Глушанина: «Моя фами-
лия в девичестве была Широко-
ва. Так что широта, размах – это по 
мне. Поэтому я громко разговари-
ваю. Мне надо в полную ногу все 
выдать».

Анастасия Смирнова: 
– Четыре года прошло, как мы за-

кончили университет, кажется, буд-
то это было вчера. Лекции, семина-
ры, коллоквиумы, зачеты, сессия… 
Всегда вспоминаю наш любимый 
классический с теплотой. Запом-
нились лекции Натальи Ивановны 
Глушаниной, их можно было слу-
шать бесконечно! Она цитирова-
ла произведения наизусть, а мы не 
понимали, как она это все держит в 
памяти! 

Евгения Михайлова: 
– Наталья Ивановна – очень кра-

сивая женщина. Правильно, что ее 
предметы ставят первокурсникам 

– влюбляешься в нее и автомати-
чески в предмет. Не помню, чтобы 
она повышала голос, – достаточно 
было ее взгляда. Она любит древ-
нерусскую литературу, и просто 
невозможно было остать-
ся равнодушной к «Кие-
во-Печерскому патерику», 
«Поучениям Владимира 
Мономаха». Она могла так 
прочесть лекцию, что на-
учная точка зрения (ведь 
мы филологи) и религия, 
которой пропитаны тек-
сты древнерусской лите-
ратуры, органично слива-
лись и создавали единый 
целостный анализ произ-
ведения. 

Татьяна Нехорошева: 
– Наталья Ивановна – 

преподаватель от Бога! 
Всегда восхищалась тем, с 
какой грациозностью и эмоцио-
нальностью она подавала нам ма-
териал по древнерусской литерату-
ре. На ее лекциях по древнерусской 
литературе у нас создавалось ощу-
щение, что прикасаешься к чему-
то сакральному. Я не представляю, 
чтобы кто-то другой мог с таким 
искренним восторгом рассказы-
вать о Вещем Олеге или князе Иго-
ре... Бесподобны были лекции и по 
зарубежной литературе! 

– Наталья Ивановна, что по-
влияло на ваш выбор истори-
ко-филологического факультета 
при поступлении в АлтГУ в 1973 
году?

– Наш Алейск – маленький го-
родишко с обыденной повседнев-
ной жизнью. С учителями лите-
ратуры мне очень везло, потому 
что литературу преподавали жены 
офицеров. Это были прилично об-
разованные дамы, которые во-
лею судьбы скитались по гарни-
зонам за мужьями и они работали 
в школе учителями. И программ-

ных часов-то было много. А то, что 
не впихивалось в программу, мы 
охотно изучали на факультативах. 
Этим я и жила. Я себя не мыслила 
без литературы, поэтому поступала 
только на филфак – это было пре-
допределено и вообще не 
обсуждалось. Большой мир 
открывался нам только при 
помощи книг. Литературу 
читали запоем. Была жажда, 
хотелось много чего знать, 
получать впечатления. Про-
сыпаешься – сразу за книж-
ку, засыпаешь с книжкой. 
Читали денно и нощно. Ле-
том на крылечке под сол-
нышком сидишь или ле-
жишь и читаешь. Я училась в 
четвертом классе, когда на-
чалась экранизация «Вой-
ны и мира» С. Бондарчука. У 
соседки за оградой нашелся 
один последний четвертый 
том «Войны и мира». Я на-
чала читать «Войну и мир» 
в четвертом классе с четвер-
того тома, со всеми приме-
чаниями.

Теперь я думаю: «А ведь 
тогда я могла бы с легко-
стью поступить на юрфак!» 
Но я считала: «Да что юрфак, 
такая тоска, такая скука!» 
Школа у меня была сильная. 
В аттестате всего две чет-
верки – по физкультуре и по алге-
бре, остальные пятерки. Сейчас, ко-
нечно, с такими оценками тянут на 
медаль, но тогда никому и в голо-
ву такое не приходило. У нас были 
другие приоритеты. И не думали 
про финансовую составляющую 
своей будущей жизни, о чем пре-
жде всего сейчас думает молодой 
человек, заканчивающий школу.

Мы же жили чувствами: что я 

люблю – тем я и буду заниматься. 
Любила я литературу, поэтому все 
лето учила и хорошо поступила. Я 
не умею заниматься тем, что не лю-
блю, даже если это выгодно.

– Чтение хороших книг фор-
мирует в человеке личность, и 
чем больше человек читает, тем 
богаче становится его внутрен-
ний мир, и тем лучше он мо-
жет формулировать свои мыс-
ли. Зная это, мы все равно мало 
читаем. Мы живем в непрерыв-
ной гонке и все равно ничего не 
успеваем. Как найти время на 
хорошую книгу?

– Проблема в том, что ушла по-
требность в чтении. Нас формиро-
вало другое время. Его было некуда 
девать, поэтому у нас было много 
досуга. Ты читал, ты смаковал, пе-
режевывал. Я очень много знала 
наизусть. Выучивала лермонтов-
ских «Демона», «Мцыри», пушкин-
ского «Евгения Онегина». Мне нра-
вилось, как звучит слог. Меня это 
завораживало. Никто не требовал, 
никто не просил, а ты сидел и за-

учивал, потому что: «Боже, как это 
красиво!» И ты в нежном возрасте 
отслеживал сам, какая эмоция из-
ящная. И ты впитывал, и ты заучи-
вал, и потом воспроизводил. Читая, 
мы не просто запихивали в себя 
информацию, а сам процесс успе-
вали зафиксировать, оценить, от 
него получить удовольствие – это 
требует времени и определенного 
психоэмоционального склада. Чи-
тая, ты научаешься мыслить, стро-
ить фразы. Если ты много знаний 

вобрал, у тебя складывается некий 
черновой фундамент, знание того, 
как это делается.

Слишком велики сейчас ин-
формационные взрывы. Слишком 
много разного рода информации. 
Некогда смаковать, некогда пере-
жевывать. Все убыстряется. Я бо-
юсь, что это процесс уже необрати-
мый. И наверно, это все приведет к 
тому, что будут запросы нового об-

щества; нового человека, 
живущего в этом беше-
ном ритме, будет обслу-
живать какая-то новая 
литература, выстроен-
ная по другим законам, 
более динамичная, бо-
лее прагматичная. А вот 
до наслаждения ли бу-
дет?

В обществе уже на-
метился мейнстрим – 
это убыстряющийся 
темп, прагматизм, ци-
низм. Но Бог создал че-
ловека не таким и не для 
этих целей. Этот техно-
кратический путь циви-

лизации сплющивает, поэтому мы 
наблюдаем столько психических 
расстройств. Психика не справля-
ется, не выдерживает. Этот путь, 
который мы невольно избрали, не-
обузданно потребляя все и сразу, 
он нас и губит. И поэтому наряду с 
мейнстримом общественного раз-
вития появляется новая тенден-
ция, когда бросают все, особенно 
«офисный планктон», и даже состо-
ятельные люди, и – назад к исто-
кам. Покупают кусок земли, начи-
нают строить избы, рожать детей в 
этих естественных условиях. Кто-то 
кидает все – и в Таиланд или куда-
нибудь еще уезжают на берег оке-
ана. Только бы вырваться из этой 
гонки, которую задает цивилиза-
ция, и уйти на лоно природы, назад. 
Их пока что называют чудаками, но 
эта тенденция уже наметилась. Че-
ловечество уже чувствует, что тот 
путь, по которому оно развивается, 
он его в добрые места не выведет 

– это однозначно. Уже есть попыт-
ка уйти «в свою деревню, к тетке, в 
глушь, в Саратов» и там закопаться 

либо под пальмой, либо под сосной, 
лишь бы подальше да поглубже, и 
вернуться к истокам. Выломить-
ся из этой гонки. Это уже доста-
точно ярко выраженная тенденция. 
Если она и дальше будет разви-
ваться, может быть, сохранится по-
требность в литературе в ее клас-
сической форме, которая требует 
времени, неторопливого прочте-
ния, осмысления. Не в транспорт-
ной пробке, когда что-то хватаешь, 
чтобы быть в теме, а чтобы еще и 

удовольствие от этого полу-
чить.

– Однако мы наблюда-
ем, что деревни пустеют, 
молодежь всеми силами 
стремится устроиться на 
любую работу, лишь бы 
жить в городе.

– Противоречив чело-
век. То ему подавай бла-
га цивилизации, чтобы по-
легче жить, иметь больше 
комфорта. С одной стороны, 
ломятся люди из деревень – 
уж больно тяжела там жизнь. 
Но ведь трудились же наши 
бабушки! Работать и зара-
батывать – не одно и то же. 
Труженики стремятся ка-
чественно выполнять свою 
работу. А те, кто «зарабаты-
вают», – работают в пяти ме-
стах, по-быстрому «срубают 
бабки». Полным-полно та-
ких врачей, учителей, пото-
му что им хочется машину, 
квартиру и еще много чего.

– Герой нашего времени 
– кто он?

– В свете последних по-
литических событий мне кажет-
ся, что это человек, который любит 
свое Отечество. Это человек-патри-
от, который идентифицирует себя 
как представителя Русского мира. 
Он должен нести в себе националь-
ное начало, уметь жертвовать со-
бой ради общей пользы: ради сла-
бого, ради Отечества, просто ради 
другого в ущерб себе. Чем-нибудь 
попуститься, если другому от это-
го будет лучше. А теперь это не-
модно. Теперь модно работать на 
себя. Наш современник – это тип 
подпольного человека с кукишем 
в кармане по Достоевскому: «Све-
ту ли провалиться, или вот мне чаю 
не  пить? Я  скажу, что  свету прова-
литься, а чтоб мне чай всегда пить».

Это касается не только денег или 
каких-то вещей, но и эмоций, зна-
ний. Даже энергетикой надо де-
литься. Если тебе Бог дает, и у тебя 
есть душевные силы, позитивные 
эмоции, ты их передай другому – и 
будет тебе счастье. Довольно много 
встречается скуповатых учителей, 
которые так аскетично программу 
выдают детям, что ни жарко, ни хо-
лодно никому. А есть такие, кото-
рые в любом настроении, но поста-
раются все, что имеют, отдать. Не 
ленись работать на аудиторию, не 
бойся себя расплескать, будь ще-
дрее, умей одарить эмоциями.

– Были ли в вашей жизни та-
кие книги, которые особенно по-
влияли на вас?

– Мне нравился Л.Н. Толстой. Для 
меня чтение «Войны и мира» было 
своеобразной школой самоанализа 
с нравственной точки зрения: как 
герои анализируют свои поступки. 
Мне нравилась глубина проникно-
вения Ф.М. Достоевского в душу че-
ловека, в его психологию. У совет-
ской литературы можно поучиться 
жизнестойкости.  «Как закалялась 
сталь» Н.А.  Островского – это мо-
дификация жития с героем-муче-
ником, страстотерпцем: как тяже-
ло и больно бывает в жизни, но это 
все преодолевается, и герой выста-
ивает. А мы при всякой невзгоде в 
кисель расплываемся. Дело даже не 
в идеалах, а в том, что человек мо-
жет противостоять каким-то внеш-

ним обстоятельствам и собствен-
ным слабостям.

– У вас возникало желание на-
писать что-то свое под воздей-
ствием великих классиков?

–  Если бы не было такого пласта 
начитанного, я бы, может, что-то и 
написала. Но я понимаю, что луч-
ше, оригинальнее, самобытнее, чем 
это сделали до меня, я не напишу. Я 

– ретранслятор. Когда я что-то чи-
таю, у меня сразу возникает пропо-
веднический посыл: надо передать 
другим. Класса с восьмого у меня 
появилось такое увлечение: я пе-
ред зеркалом давала уроки литера-
туры. Если мне попадалась хорошая 
книжка, мне обязательно надо было 
поделиться восторгом, рассказать о 
ней, чтобы другие тоже знали. Мне 
надо делиться изо всех сил со всеми.

– С каких книг и в какой по-
следовательности следует фор-
мировать литературный вкус ре-
бенка?

– Хорошая детская литерату-
ра закладывает в сознание ребен-
ка ментальные основы. Нельзя вос-
питать человека на современных 
мультфильмах. Главное – это музы-
ка благозвучного, богатого русско-
го языка. Обязательно надо читать 
сказки Пушкина вслух. Лермонтова 
надо читать, в более позднем воз-
расте – Достоевского.

– По словам Д.С.  Лихачева, 
«скоростное чтение» создает ви-
димость знаний и ведет к забо-
леванию внимания. Методика 
«медленного чтения» приучает 
студентов к глубокому филоло-
гическому пониманию текстов. 
Что вы думаете о популярной се-
годня технике скорочтения?

– Надо прогонять этот инфор-
мационный вал по диагонали. Но 
то, что привлекло твое внимание 
и считается классикой, надо читать 
медленно. Если в одно ухо влете-
ло, в другое вылетело – это ничего 
не даст, никакого следа не оставит. 
Читать следует медленно, вку-
шать, получать интеллектуальное 
наслаждение от авторской мысли, 
если она хорошо выстроена, аргу-
ментирована, оригинальна. Вкус к 
этому должен сформироваться, но 
не в результате беглого чтения.

– Ваш девиз на сегодня? Жиз-
ненная установка? 

– Много было трагического жиз-
ненного опыта. После инсульта 
нога не ходит, приволакивается. Но 
солнце светит, скоро зазеленеет ли-
ства. Жизнь все равно прекрасна 
во всех своих проявлениях, со все-
ми ее передрягами. Машину не за-
работали, ничего не нажили, но по-
лучали удовольствие от дела, через 
него выкарабкивались из таких ка-
таклизмов, когда и дышать нечем 
было! Это спасало. Мы работали не 
с бумагами, не с компьютером – со 
студентами. Я знаю многих людей, 
которые не нашли себя, которых 
тяготит преподавательская дея-
тельность. В базовых своих вопро-
сах человек неизменен. Ему нуж-
на родственная душа, свой человек, 
общение, дело, которое он любит и 
которому готов служить. Тогда все у 
него будет получаться.

Многое зависит от нашего отно-
шения к происходящему. Как нам 
повезло! Слава Богу за все в этой 
жизни! За людей, которых Господь 
ввел в мою жизнь. Они такие яр-
кие, интересные, по-человечески 
теплые, отзывчивые. Единомыслие, 
единочувствие между нами – это 
дорогого стоит! Когда один начи-
нает фразу, другой ее заканчивает. 
Слава Богу, что у меня это было. Ве-
лик Господь! Слава Ему! 
Беседовала Вера Короткова
На нижнем снимке: Ольга Кирьянова 
и Наталья Широкова (справа), 1974 
год, 1 курс АГУ, 134 гр. историко-фи-
лологического факультета, общежи-
тие на Полярной, 34

Н.И. Глушанина: «Надо уметь жертвовать собой»
Лекции преподавателя литературы филологического факультета АлтГУ, 
ветерана Алтайского государственного университета Натальи Ивановны 
Глушаниной мы вспоминаем с восхищением и благодарностью. Она ще-
дро дарила нам свою любовь к литературе, и мы с желанием ее впитыва-
ли. «Повесть временных лет», «Слово о законе и благодати», Державин на 
первом курсе и Стендаль, Бальзак, Бодлер – на третьем… 
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Навстречу 70-летию Великой Победы: против фальсификации истории

В Париже считают, что без уча-
стия президента Олланда в москов-
ских торжествах праздник Победы 
будет обесценен. 

Мы уже рассказывали о поль-
ском вкладе в победу над нациз-
мом. Разгромленная в считанные 
дни Польша в своей интерпрета-
ции Второй мировой войны ак-
центирует внимание на сражениях 
польских армий. А о подвиге совет-
ских солдат-освободителей пред-
почитает молчать. Аналогичную 
позицию занимают и французы. 
Более того, парижские СМИ иро-
низируют по поводу предстоящих 
торжественных мероприятий в Мо-
скве. Известное парижское издание 
«L’Orient-Le Jour» в статье «День По-
беды без западных союзников» пи-
шет, что Кремль «может рассчиты-
вать на лидера Китая Си Цзиньпина 
и Ким Чен Ына из Северной Кореи. 
Также ожидается приезд премьер-
министров Греции, Южной Афри-
ки, Монголии, Вьетнама и Кубы. А 
вот президент Франции Франсуа 
Олланд заявил, что не будет при-
сутствовать на церемонии». Мол, 
серьезные политики, представля-
ющие союзников по антигитлеров-
ской коалиции, в Москву не поедут. 
Тем самым политическая значи-
мость этого события будет обесце-
нена. 

В этой связи вспомним, как 
Франция воевала с гитлеровской 
Германией. 

Фальшивая война 
Франция и Великобритания 3 

сентября 1939 года в ответ на не-
мецкое нападение на Польшу объя-
вили Германии войну, получившую 
с легкой руки французского журна-
листа Ролана Доржелеса название 
«сидячая или странная». В США ее 
называли еще Phoney War – фаль-
шивая война. Вместо выполнения 
союзнического долга франко-ан-
глийская объединенная армия за-
няла позиции на линии Мажино, 
которая считалась неприступной. 
К примеру, орудийные казематы 
являли собой укрепления с тол-
щиной бетонных стен и потолка 
порядка четырех метров. 

Между тем, на западной гра-
нице Германии в сентябре 1939 
года преимущество франко-ан-
глийской коалиции было пода-
вляющим. Так, 3300 самолетам 
французских ВВС немцы могли 
противопоставить 1186 машин 
Люфтваффе. Плюс к этому Англия 
выделила союзнице еще 1500 са-
мых современных истребителей и 
бомбардировщиков – в том числе 
«Спитфайры», «Харрикейны». Та-
кая же ситуация была и на зем-
ле. По данным историка Джеффри 
Гундсбурга, специализирующегося 
по этой тематике, Франция поста-
вила под ружье на своих границах 61 
дивизию и 1 бригаду. Англия напра-
вила во Францию еще четыре диви-
зии. Тогда как немцы располагали 
на этом участке всего лишь 43 диви-
зиями, большинство из которых яв-
лялись резервными и ландверными. 
Такие данные привел генерал-май-
ор Вермахта Б. Мюллер-Гиллебранд 
в своей книге «Сухопутная армия 
Германии, 1939 – 1945 гг.». 

Впрочем, Гитлер не очень-то 
опасался наступления коалиции. 
Еще 22 августа 1939 года в своей 
речи, посвященной предстоящей 
кампании в Польше, фюрер заявил, 
что «Чемберлен и Даладье едва ли 
решатся вступить в войну, посколь-
ку рисковать будут многим, а вы-
играть смогут мало». Это предска-

зание о бездействии французов и 
англичан сбылось. 

Первое и последнее 
наступление 

Последующие события и впрямь 
показали пассивность союзников 
Польши. 7 сентября французская 
армия предприняла Саарское на-
ступление, в результате которого 
силами 11 дивизий были захваче-
ны 20 брошенных немецких дере-
вень, при этом войска продвину-
лись на небольшом участке вглубь 
Германии на 8 км. Однако уже 
12 сентября главнокоманду-
ющий французской армией 
Морис Гамели приказал сво-
им солдатам не подходить к 
немецким частям ближе, чем 
на один километр. Вслед за 
этим Париж сообщил Варша-
ве, что активные действия 
начнутся после 17 сентября, 
когда завершатся подгото-
вительные и мобилизацион-
ные мероприятия. Затем на-
ступление перенесли на 20 
сентября, при этом францу-
зы вернулись в казармы ли-
нии Мажино. Потом Дала-
дье вообще пересмотрел свои 
обещания, аргументируя это 
тем, что Варшава фактиче-
ски разгромлена. «Они были 
ошеломлены быстротой и 
яростной силой германского 
натиска (в Польше)», –  имен-
но так Черчилль объяснил ис-
тинные мотивы французов. 

Карты вместо автомата 
После «польского сентября» 

Франция и Германия юридически 
находились в состоянии войны, од-
нако военные действия не велись. 
Сидение же на линии Мажино уг-
нетало французских солдат. Вместо 
тактических учений и тренировок 
21 ноября 1939 года начала работу 

«служба развлечений»: бары и клу-
бы. 30 ноября по приказу Мориса 
Гамели военнослужащим увеличи-
ли нормы выдаваемого спиртно-
го. Вскоре появились вытрезвители. 
Затем премьер-министр Даладье 
отменил в действующей армии на-
лог на игральные карты и отправил 
в казармы десять тысяч футболь-
ных мячей. 

Из письма французского солда-
та домой: «Во взводе создали “те-
атр”, в котором участвуют мобили-
зованные актеры. Для поддержки 
боевого духа мы регулярно слуша-
ем по радио лозунги “мы победим, 
потому что мы сильные”. Однако 
все хотят домой, и кроме выпив-
ки, игры в футбол или в карты здесь 
ничего не делают». 

Именно в таких условиях про-
тив стран Бенилюкса (Бельгии, Гол-

ландии, Люксембурга) и 
Франции армии Гитле-
ра реализовали план опе-
рации «Гельб» (желтый), 
которая началась 10 мая 
1940 года в 5 часов 35 ми-
нут. 

Для этого на западных 
границах Третьего Рейха 
был сформирован «мощ-
ный немецкий кулак» 
из 2,5 миллиона хорошо 
подготовленных солдат и 
офицеров, 2574 танков и 
3500 самолетов. Им про-
тивостояли французская 
двухмиллионная армия, 
3609 танков и 1400 само-
летов. Еще 600 тысяч штыков на-
считывалось в союзнических бель-
гийских войсках короля Леопольда 
III, и 400 тысяч – в нидерландских 
под командованием генерала Ген-

ри Винкельмана. 
Однако линия Мажино, на кото-

рую рассчитывали французы, ока-
залась совершенно бесполезной. 
Немцы через Арденнские горы 
обошли ее с севера, а сам гарнизон 
из 13 дивизий сдался после капиту-
ляции Франции. 

«Я увидел первых немцев-мо-
тоциклистов. Шлемы, ботинки и 

очень широкие серо-зеле-
ные плащи, –  пишет сви-
детель тех событий Оли-
вье Дюамель. –  Они были 
очень молоды (чуть более 
двадцати лет.) Пассажиры 
мотоколясок имели в сво-
ем распоряжении пулеме-
ты, водители – пистолеты-
пулеметы. На шлемах – две 
молнии, от которых стано-
вилось печально. У меня 
нет никаких воспоминаний 
о боевых инцидентах. Ма-
газины по-прежнему были 
хорошо обеспечены. Нем-
цы с удвоенной силой по-
купали ювелирные изделия, 
белье, кондитерские изде-

лия, вино и платили фран-
цузскими деньгами». 

Французский позор 
В отличие от поляков, сопро-

тивлявшихся хоть и недолго, но 
моментами отчаянно, французам 
в этой молниеносной «желтой» во-
йне гордиться нечем. Единствен-
ным, и то скоротечным успехом 
считают три удара 4-й танковой 
дивизии генерала Шарля де Гол-
ля по южному флангу немцев с 17 
по 19 мая. Впрочем, немцы быстро 
ликвидировали эту угрозу. Чуть 
лучше дело обстояло в небе. В этой 
войне удалось сбить порядка 350 
самолетов Люфтваффе. По дан-
ным из французских источников, 
потери ВВС Франции составили: 
сбитыми 320 самолетов, уничто-
женными на земле – 240, разбив-

шимися по техническим причи-
нам – 235. 

Немцы приводят другую циф-
ру – 1525 подбитых французских 

машин. Скорее всего, именно 
этим объясняется приказ ВВС 
Франции от 18 июня 1940 о 
перебазировании всех истре-
бительных групп в североаф-
риканские колонии. Спасти 
удалось лишь 306 машин. 

«Мы были ошеломлены и 
оглушены, –  вспоминает Оли-
вье Дюамель. – Со стыдом 
задаемся только одним во-
просом, как такое могло слу-
читься, что великая Франция 
была разбита за один месяц. 
Невероятный беспорядок на 
перегруженных дорогах под 
непрекращающимися атака-
ми пикировщиков превратил-
ся в рев Апокалипсиса. Все бе-
гут и надеются на новое чудо 
на Марне, которому не сужде-
но сбыться». 

Зато мир узнал о бегстве 
338 тысяч солдат союзников 
из Дюнкерка через Ла-Манш. 

Знаменитый британский 
писатель Иэн Макьюэн, лау-

реат Букеровской премии, опи-
раясь на воспоминания очевидцев, 
в романе «Искупление» так опи-
сывал состояние англо-француз-
ских войск в «Дюнкеркском меш-
ке»: «В открытом поле они увидели 
отряд французских кавалеристов. 
От головы шеренги двигался офи-
цер. Поочередно подходя к каждой 
лошади, он выстреливал ей в го-
лову. Кавалеристы стояли по стой-
ке “смирно”, каждый возле свое-
го коня, церемониально прижав 
к груди фуражку. Лошади покор-
но ждали своего часа. Подобное 
демонстративное признание по-
ражения усугубило всеобщую по-
давленность. …Среди британских 
военнослужащих господствовало 
мнение, что французы их предали, 
не обнаружив готовности сражать-
ся за собственную страну. Раздра-
женные тем, что их согнали с доро-
ги, томми ругались и подначивали 
союзников криками: “Мажино!” В 
свою очередь, французские poilus, 
(фронтовики –  фр.) должно быть, 
уже знавшие о тотальной эвакуа-
ции и посланные прикрывать тылы 
отступающих, тоже не могли сдер-
жать раздражения: “Трусы! Валяй-
те на свои корабли! В штаны нало-
жили!”». 

Между тем, эта треть миллио-
на солдат была отлично вооруже-
на. Достаточно сказать, что немцам 
в качестве трофеев на побережье у 
Дюнкерка досталось 84 500 единиц 
моторной техники, 165 000 тонн то-
плива, 2500 полевых орудий, 77 000 
тонн боеприпасов. 

«Это “безумие Мажино” стоило 
французской армии ее морально-
го духа и привело Францию к воен-
ному поражению, – констатировал 
немецкий военный историк Вер-
нер Пихт. – Да и как могла подобная 
склонность народа и правитель-
ства к “апатичной войне” заставить 
свою армию оказать сопротивле-
ние той революционной динамике, 

с которой немецкие воору-
женные силы, смело исполь-
зуя новые тактические воз-
можности, открывшиеся в 
связи с появлением авиации, 
танков и моторизованных 
соединений, в одно мгно-
вение прорвали пояс укре-
плений, считавшийся досе-
ле неприступным, и разбили 
самую славную – наряду с не-
мецкой – армию Европы ны-
нешнего века». 

В результате блицкрига 
Франция потеряла 84 000 че-
ловек убитыми и более мил-
лиона пленными. Немецкие 
потери оцениваются в 45 074 

человек убитыми, 110 043 ранены-
ми и 18 384 пропавшими без вести. 

«Победители» 
22 июня 1940 года на встрече 

Гитлера и генерала Юнцигера было 
подписано Второе Компьенское пе-
ремирие. Францию раздели на две 
части – на немецкую оккупаци-
онную зону и на территорию кол-
лаборационистского государства, 
подконтрольного маршалу Петену. 
«Военное присутствие во Франции 
растет, –  рассказывал Оливье Дю-
амель. –  Немцы захватили лучшие 
отели, самые красивые поместья. 
Они знали, куда идти, они были хо-
рошо информированы и уверены, 
что это навсегда». 

Многие французы не просто 
признали господство немцев, но 
и пошли к ним на службу. Так, 22 
июня 1941 года националист Жак 
Дорио призвал своих соотечествен-
ников на войну с СССР. Вскоре был 
организован легион французских 
добровольцев (LVF) и вербовочный 
центр. Первые два батальона LVF 
прибыли в Смоленск в ноябре 1941 
года. Им предстояло участвовать 
в штурме Москвы. Судьба распо-
рядилась так, что на Бородинском 
поле французский 638-й полк ата-
ковал части 32-й стрелковой диви-
зии РККА. Потери легионеров в тех 
боях были настолько велики, что 
немцы вывели их в тыл. 

Наибольшую известность из 
числа французов-гитлеровцев по-
лучила 33-я гренадерская бригада 
СС (затем дивизия) «Шарлемань». 
Всего же, по некоторым оцен-
кам, против СССР воевали порядка 
двухсот тысяч французов, из них 23 
136 солдат попали в советский плен 
на Восточном фронте. 

Освободили Францию в 1944 году 
американские, британские, канад-
ские и польские войска после вы-
садки в Нормандии. За свою родину 
также воевали бойцы «Сражающей-
ся Франции» де Голля. По данным 
историка Жана-Франсуа Мураччоля, 
численность этих соединений со-
ставляла 73 тысячи человек. 

В числе событий, получивших 
широкую известность во время 
этой фазы войны, значится рас-
стрел по приказу французско-
го генерала Филиппа Леклерка 12 
французов, служивших в 33-й гре-
надерской дивизии СС «Шарле-
мань». Это произошло после того, 
как на его упреки «Как же вы, фран-
цузы, могли носить немецкую фор-
му?», ему ответили: «Так же, как 
вы, генерал, можете носить аме-
риканскую». Интересным и пока-
зательным является высказывание 
фельдмаршала Кейтеля, который, 
увидев во время подписания акта 
о капитуляции военнослужащих во 
французской форме, непроизволь-
но воскликнул: «Как?! И эти тоже 
нас победили?» 

Общие потери Франции во Вто-
рой мировой войне оцениваются в 
600 тысяч человек.
http://interpolit.ru/
«Военно-политический журнал»
На верхнем снимке: Французы при 
входе нацистов в Париж

Как Европа Гитлера громила: Франция
В западных СМИ идет беспрецедентная кампания по пересмотру итогов 
Второй мировой войны. При этом всячески принижается роль Красной 
Армии в победе над гитлеровской Германией и преувеличивается вклад 
союзников в Победу. О том, каков в действительности был этот вклад, 
рассказывает, в частности, приводимая ниже статья из «Военно-полити-
ческого журнала»…
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Аэробика
11 апреля, в преддверии Пасхи и Дня космонавти-
ки, в СОКе прошли межфакультетские соревнования 
по спортивной аэробике. Спортивная аэробика – это 
всегда красочное зрелище, яркие костюмы и гром-
кие аплодисменты. Как вид спорта в настоящее время 
спортивная аэробика интенсивно развивается. Пер-
вые соревнования прошли в США, в 1990 г.

Трибуны были забиты под завязку, а волнение 
участниц передавалось и болельщикам. Было заявле-
но несколько номинаций, где девушки могли показать 
себя и свое мастерство: соло, трио, танцевальная гим-
настика и упражнения на гимнастической платформе. 
Было заявлено десять факультетов-участников: ИФ, 
ЮФ, МИЭМИС, БФ, ХФ, МФ, ФМКФиП, ФПиП и СПО.

Нужно заметить, что спортсменки, несмотря на 
жесткую конкуренцию, поддерживали факультеты-
соперники даже активнее, чем болельщики! Каждая 
удачная поддержка была отмечена криками и апло-
дисментами. 

Музыка сотрясала спортивный зал два с лишним 
часа, а все присутствующие наслаждались красотой и 
грацией наших спортсменок! Все были хороши, од-
нако жюри все же пришлось выбрать самых лучших, 
спортивных и хорошо подготовленных.

Результаты распределились следующим образом. 
В номинации соло победу одержала Соколова Екате-
рина, студентка географического факультета, которая 
отличилась грациозностью и точностью исполнения. В 
номинации трио также выиграл географический фа-
культет в составе Абрамовой Александры, Сеннико-
вой Марины и уже упомянутой Соколовой Екатерины. 
В номинации танцевальная гимнастика и гимнастиче-
ская платформа лучшими стали девушки с биологиче-
ского факультета Панчук Ксения, Щербакова Анна, По-
хиленко Елена, Кутько Анастасия, Леонова Анастасия, 
Смогоржевская Мария и Дроздова Марина. Кроме того, 
в номинации «группы» первой и единственной оказа-
лась команда юридического факультета. В общем за-
чете факультеты расположились следующим образом: 
третье место взяла команда ХФ, честь которого пред-
ставляли Иванова Софья, Губина Евгения и Журбий 
Софья. Вторыми стали экономисты, а именно: Заха-
рова Валерия, Фомичева Анастасия и Головина Ольга. 
И заслуженное первое место заняли студентки геогра-
фического факультета.

Итоги подводились на параде, а после того, как ме-
ста были оглашены, тренерам-наставникам, без ко-
торых мероприятие бы не состоялось, были вручены 
цветы и сказаны приятные слова. «Спасибо всем, кто 
сегодня присутствовал! Теперь увидимся в следующем 
году и, надеюсь, в том же составе», – сказала напосле-
док Лариса Витальевна Готовчикова. И мы, конечно, 
тоже надеемся!
Дарья Сторожева, пресс-служба СК «Университет»

Личное первенство АлтГУ 
по шахматам
С 12 марта по 9 апреля прошло личное первенство 
АлтГУ по шахматам, среди студентов. В нем приняли 
участие 37 любителей шахмат.

Борьба за призовые места была особенно упорной. 
Победителя выявить удалось лишь в дополнительной 
блиц-партии. 1 место занял Александр Казанцев (ЮФ), 
он прошел всю дистанцию без поражений и набрал 8,5 
из 9 возможных, серебро уверенно взял Павел Рязан-
цев (ФТФ), также сыграв без поражений, с результатом 
8,5 очков и бронза у Армана Мхитарян (МИЭМИС) пер-
вый раз и так удачно дебютировавший, набрав 7 оч-
ков, он переиграл своего конкурента Ивана Коротенко 
в дополнительной блиц-партии, который в итоге за-
нял 4 место. Среди девушек лучший результат показа-
ла Ольга Табачкова (МФ) с 6,5 очками.

15 апреля состоится Личное первенство г. Барнаула 
среди студентов по шахматам.

Благодарим всех участников первенства и желаем 
дальнейших успехов!
Николай Пастухов

Считать недействительным
- Студенческий билет № 12238 на имя 

Шапарева Марка Игоревича.

Благодарность
Выражаю искреннюю благодарность 

ректорату Университета во главе с рек-
тором С.В.  Землюковым, дирекции МИ-
ЭМИС во главе с директором Е.Е.  Шва-
ковым, всему коллективу МИЭМИС за 
помощь в организации доставки и погре-
бения моей дочери Анастасии.
С признательностью, Чупина Ольга 
Леонидовна, начальник УОО МИЭМИС

2 апреля в стенах АлтГУ состоялась Межре-
гиональная научно-практическая конфе-
ренция «Государство, Русская Православная 
Церковь и общество против наркоагрессии».
«Люди, которые торгуют наркотиками, – 
это убийцы. Они стреляют в меня и моих де-
тей. Они сокращают народонаселение нашей 
страны, они его калечат. Ведомство, силовые 
структуры называют это “наркоагрессией”, а 
я это называю Гражданской войной. Это ата-
ка на мою страну, на меня, на будущее моих 
детей. Я не хочу этого, поэтому я здесь». 
Юрий Беляев, заслуженный артист России

В конференции приняли участие за-
меститель Губерна-
тора Алтайского края 
Д.В.  Бессарабов, Преос-
вященный Сергий, епи-
скоп Барнаульский и 
Алтайский, начальник 
Регионального управле-
ния ФСКН России по Ал-
тайскому краю А.И.  Ан-
дрющенко, начальник 
Управления по СФО ап-
парата Государственно-
го антинаркотического 
комитета А.Ю.  Голын-
ский, начальник Управ-
ления ФСКН России по 
Новосибирской обла-
сти А.А.  Долбня, заслуженный артист Рос-
сии Юрий Беляев, представители органов 
исполнительной власти Алтайского края и 
Республики Алтай, сотрудники правоохра-
нительных органов, духовенство Барнауль-
ской епархии и Новосибирской митропо-
лии, студенты Алтайского госуниверситета, 
Барнаульского юридического института и 
Барнаульской духовной семинарии.

Это первое мероприятие в Алтайском 
крае, на котором проблемы наркомании и 
подходы к ее решению рассматривались со 
стороны общества, государства и Церкви.

На открытии конференции в привет-
ственном слове Даниил Владимирович 
Бессарабов отметил, что корень болезни 
во многом лежит в духовно-нравственной 
сфере, поэтому участие РПЦ в этой рабо-
те является принципиальной и значимой: 
«Эффективное противостояние распростра-
нению наркомании возможно только на ос-
нове объединения административных, об-
щественных и духовных ресурсов».

От имени ректора АлтГУ С.В. Землюкова 
выступил первый проректор по учебной ра-
боте АлтГУ д.ю.н. Е.С. Аничкин:

– Преодоление зла возможно только со-
вместными усилиями власти и общества, 
государства и Церкви, различных обще-
ственных институтов. Это социально-мо-
ральная ответственность каждого человека. 
Отрадно, что на этой конференции присут-
ствуют представители всех заинтересован-
ных социальных структур, –  отметил Евге-
ний Сергеевич.

С напутственным словом выступил 
епископ Барнаульский и Алтайский Сер-
гий, ректор Барнаульских духовных 
школ:

–  Любая человеческая страсть, слабость, 
в том числе и наркомания, является, пре-
жде всего, духовным заболеванием. Одними 
только внешними физическими действиями 
победить ее никак не удастся. Здесь требует-
ся обращение к душе человека и работа с его 
духовной сущностью. На базе Вознесенского 
прихода г.  Заринска существует центр «На-
дежда», созданный администрацией района, 
где пока пребывает всего 12 человек. Наряду 
с этим Барнаульская епархия и вся Русская 
Церковь открывает консультационные пун-
кты для наркозависимых и созависимых лю-
дей в Барнауле, Бийске, Заринске. Осущест-
вляется духовное окормление нескольких 
реабилитационных центров, не входящих 
в систему социальных учреждений Русской 
Православной Церкви.

Заслуженный артист России, исполни-
тель главной роли антинаркотического 
фильма «Меня это не касается» (2013), член 
братства во имя «Святого князя Александра 
Невского» Юрий Беляев выразил благодар-

ность всем присутствующим за участие в 
конференции:

– Можно отсидеться в блиндаже и окопе, 
можно не выходить из дома и ничего не за-
мечать. Но Господь Бог одарил нас некото-
рыми человеческими качествами, которых 
нет ни у одного вида, существующего на 
земле, – сочувствием и состраданием. Чело-
век, оказавшийся под воздействием и вла-
стью наркотика, – это человек прежде все-
го страдающий. Надо понимать, что он не 
всегда добровольно и по собственному же-
ланию в связи со своей искаженной психо-
логией и уродливым восприятием жизни, 

мира и самого себя приходит к этой зависи-
мости. Зло это победить крайне трудно. Оно 
феноменально. Но это не значит, что его не 
надо побеждать. Есть люди, которые это де-
лают по долгу своей службы, но чем больше 
будет людей, которые прямого отношения к 
этому не имеют, но они встанут рядом, тем 
меньше будет эта опасность.

Стоит отметить, что благодаря инициа-
тиве священников появляются Центры со-
циальной реабилитации наркозависимых 
лиц и уже есть результаты их труда. Забота 
о наркозависимых не входит в прямые обя-
занности Церкви. Это добрая воля еписко-
пов, священников – организовывать такие 
центры, ведь они не финансируются госу-
дарством, а создаются за счет пожертвова-
ний. Их дело – настоящее соучастие в тра-
гедии людей, оказавшихся в зависимости. 
Люди излечиваются, возвращаются в семьи, 
хотя опасность над ними остается висеть до 
конца жизни. Организм, который уже по-
знал опасную тропинку, может в любой мо-
мент сорваться. Поэтому от общей ситуации 
и в стране, и в семье многое зависит.

На конференции было представлено 10 
докладов. В частности, об особенностях пе-
дагогической профилактики подростко-
вых зависимостей в условиях современно-
го общества; об опыте работы Барнаульской 
епархии в социальной реабилитации нар-
козависимых лиц; о созависимости в семье; 
о системе медицинской реабилитации нар-
козависимых лиц; о псевдореабилитации 
наркозависимых в тоталитарных сектах; и 
других аспектах влияния социума на ситу-
ацию наркомании в мире.

Заместитель начальника Главного 
управления образования и молодежной по-
литики Алтайского края М.В. Дюбенкова го-
ворила о роли профилактики наркомании в 
системе образования Алтайского края:

– В 2014 г. ученые АлтГУ провели социо-
логическое исследование по мониторингу 
наркоситуации в крае. В нем приняли уча-
стие 2000 респондентов из 5 городов и 15 
районов Алтайского края в возрасте от 15 до 
75 лет. Согласно данным исследования, до-
минирующим мотивом первой пробы для 
60% респондентов является любопытство. 
Около 30% пробуют «за компанию». В связи 
с полученными данными, мы стали уделять 
внимание организации правового воспита-
ния. С ноября 2014 г. в каждой школе ведет-
ся комплексная работа по формированию 
жизнестойкости учеников.

Председатель Общественного совета 
УФСКН России по Новосибирской области, 
член Координационного совета по нарко-
мании Синодального отдела по благотво-
рительности РПЦ, руководитель Православ-
ного реабилитационного центра в честь 
преподобного Серафима Саровского (г. Но-

восибирск) протоиерей Александр Новопа-
шин рассказал об опыте работы и профи-
лактики с наркозависимыми.

Отец Александр привел пример работы 
некоторых сект, которые скрываются под 
видом общественных организаций, напри-
мер, общероссийской благотворительной 
организации «Преображение России», мо-
лодежной организации «Мое поколение» и 
других.

Ссылаясь на Ф.В.  Кондратьева, профес-
сора Государственного научного центра со-
циально-судебной психиатрии им. Сербско-
го, ведущего российского эксперта в области 

оценки деятельности со-
временных религиозных 
новообразований, отец 
Александр отметил: «Де-
структивные культы – это 
такие группы и организа-
ции, которые используют 
крайние техники мани-
пулирования для вербов-
ки и удержания своих чле-
нов. Контролируют мысли, 
чувства и поведение сво-
их приверженцев с целью 
удовлетворения интере-
сов лидеров и самодовле-
ющей группы. Большин-
ство из них используют 

религиозные прикрытия: политические, 
коммерческие, психотерапевтические, ме-
дитационные организации и группы по из-
бавлению от алко- и наркозависимости, в ко-
торых одна зависимость заменяется другой». 

– В силу малой информированности уязви-
мые люди попадают в ловушку, где под ви-
дом традиционного религиозного испове-
дания активно работают многочисленные 
сектантские новообразования.

Секты и наркомафия в равной степени 
используют исходно неблагоприятный пси-
хологический фон в форме духовной опу-
стошенности, личностной надломленности. 
И те, и другие сначала якобы бескорыстно 
завлекают человека, обещая простое и бы-
строе разрешение всех личностных про-
блем, добиваются развития синдрома за-
висимости и в последующем жестко его 
эксплуатируют.

По итогам конференции были рассмо-
трены следующие предложения резолюции. 
Рассмотреть вопрос о возможном откры-
тии на региональном телеканале темати-
ческой правовой программы. В рамках ква-
лификационного отбора некоммерческих 
организаций, работающих в сфере реаби-
литации, проверять их на принадлежность 
к тоталитарным деструктивным сектам. В 
целях пропаганды здорового образа жиз-
ни рассмотреть вопрос о внедрении в вос-
питательную работу вузов Алтайского края 
и Республики Алтай социально-психологи-
ческого проекта «Ценности жизни», разра-
ботанного АлтГПУ. Барнаульской епархии 
РПЦ при поддержке Администрации Ал-
тайского края, регионального управления 
федеральной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков по Алтайскому краю и 
органов местного самоуправления расши-
рять сеть православных реабилитационных 
центров для наркопотребителей. Участни-
ки проголосовали за принятие резолюции.
Вера Короткова
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