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В музее всем посетителям будут доступны мате-
риалы, иллюстрирующие деятельность организации, 
а также перечень совместных образовательных про-
грамм. Среди экспонатов музея можно увидеть офи-
циальный флаг Ассоциации, национальные музыкаль-
ные инструменты, а также национальные костюмы, 

представляющие культуру народов азиатских стран-
участниц объединения: монгольский, украшенный 
символами богатства, счастья и могущества, таджик-
ский, казахский и т.д. 

Открыт музей Ассоциации азиатских университетов
22 мая в ка-
бинете № 400 
корпуса «М» 
АлтГУ состо-
ялась торже-
ственная цере-
мония открытия 
музея Ассоциа-
ции азиатских 
университетов, 
приуроченная 
к праздничным 
мероприятиям 
в рамках Дня 
рождения 
АлтГУ. В экспо-
зиции представ-
лены объекты 
национальной 
культуры стран-
участниц Ас-
социации, 
предметы де-
коративно-при-
кладного искус-
ства, сувениры, 
переданные 
АлтГУ в разное 
время вузами 
азиатских стран.

Ректор поздравляет Главу 
Алтайской митрополии
Его Высокопре-
освященству, Вы-
сокопреосвящен-
нейшему Сергию, 
митрополиту 
Барнаульскому и 
Алтайскому, рек-
тору Барнауль-
ской духовной 
семинарии.

Ваше Высоко-
преосвященство, 
дорогой владыка!

Сердечно по-
здравляю Вас с 
назначением на 
высокий пост Гла-
вы Алтайской ми-
трополии и возве-
дением Вас в сан 
митрополита!

Примите мои 
искренние пожелания крепкого здоровья, любви, 
дальнейшей плодотворной и созидательной деятель-
ности во благо духовно-нравственного возрождения и 
процветания нашего Отечества.

Дальнейших успехов Вам в окормлении народа хри-
стианского, строительстве храмов и монастырей, в ду-
ховно-нравственном воспитании молодого поколения. 

Выражаю также надежду на укрепление нашего со-
вместного сотрудничества в рамках Совета ректоров 
Алтайского края и Республики Алтай.
С уважением, С.В. Землюков, ректор Алтайского государ-
ственного университета, председатель Совета ректоров 
Алтайского края и Республики Алтай, профессор, доктор 
юридических наук 

С.В. Землюков – «ректор 
новой формации»
В свежем номере журнала «Эксперт. Сибирь» (№ 21, 
18–24 мая 2015 г.) помещена статья обозревателя 
Сергея Чернышова под названием «Незаменимые у 
нас есть», в которой анализируется деятельность руко-
водства университетов Сибири.

Автор констатирует, что система высшего образования 
в России претерпевает серьезные изменения. Меняет-
ся сама модель университета: из старой, индустриальной, 
она переходит в новую фазу. Перед вузами сегодня стоит 
задача сделать массовыми исследовательскую и проект-
ную компетенции людей, занятых в самых разных сферах, 
их готовность и способность искать информацию, ана-
лизировать и принимать обоснованные решения. Успех 
здесь зависит от того, кто стоит у руля вузов. В настоя-
щее время четко определилась смена поколений в руко-
водстве вузов СФО. Все чаще руководство университета-
ми доверяют ректорам совершенного нового типа: людям 
из бизнеса или мыслящим, как современные менеджеры, 
в активном возрасте, стремящимся к динамическим из-
менениям, реформирующим свои вузы и встречающим 
на этом пути активное сопротивление среды.

Журнал «Эксперт» таких руководителей назвал 
«ректорами новой формации». К их числу в СФО от-
носятся А.В.  Новиков, ректор Новосибирского госу-
дарственного университета экономики и управления, 
В.Г. Беленький, и.о. ректора Сибирского государствен-
ного университета телекоммуникаций и информати-
ки, Э.В.  Галажинский, ректор ТГУ, П.С.  Чубик, ректор 
Томского политехнического университета, С.В.  Зем-
люков, ректор АлтГУ, и некоторые другие. Более того, 
С.В.  Землюков наряду с П.С.  Чубиком назван «ректо-
ром новой формации первой волны» – времени, «ког-
да во главе сильных университетов ставили проверен-
ных региональных чиновников высокого ранга, и вузы 
де факто получили концептуально новую жизнь».

Согласно независимой оценке аналитиков журна-
ла «Эксперт», под руководством С.В. Землюкова АлтГУ 
успешно реформируется, развиваясь  и кратно увели-
чивая число студентов-иностранцев.
Полный текст статьи на сайте журнала «Эксперт. Сибирь»: 
http://expert.ru/siberia/2015/21/nezamenimyie-u-nas-est/
Отдел по связям с общественностью

…Только раз в году
На прошлой неделе Универ-

ситету исполнилось 42 года. Га-
зета «За науку» не пропустила ни 
одного праздничного мероприя-
тия и подготовила подборку ре-
портажей для настоящего номера. 
Напоминаем читателям, что нам 
интересно Ваше мнение о мате-
риалах, публикуемых в «ЗН». От-
зывы и предложения можно на-
правлять на адрес редакции: 
klim1955@list.ru.

Прощай, школа! Здравствуй, 
Университет!

22 мая на торжественных ли-
нейках, посвященных празд-
нику «Последний звонок», в 14 
общеобразовательных учрежде-
ниях города Барнаула и Алтай-
ском краевом педагогическом 
лицее выпускников поздравили 
сотрудники университета: пред-
ставители 8 факультетов, МИЭ-
МИС, а также сотрудники Управ-
ления по работе с абитуриентами 
и содействия трудоустройству 
выпускников АлтГУ. Участие 
университета в значимых для 
школьной жизни мероприятиях 
не случайно – большинство уч-
реждений являются базовыми 
школами, в них организованы 
профильные и лицейские клас-
сы, где работают преподаватели 
АлтГУ. Выпускникам-победите-
лям и призерам олимпиад были 
вручены приглашения на обуче-
ние в университет.

Наш вклад в стройку века
Ученые АлтГУ примут участие 

в раскопках памятников истори-
ко-культурного наследия, попа-
дающих в зону строительства бу-
дущего газопровода «Алтай». В 

выполнении данного проекта бу-
дет участвовать коллектив Лабо-
ратории междисциплинарного 
изучения археологии Западной 
Сибири и Алтая АлтГУ под ру-
ководством академика А.П.  Де-
ревянко, ученые исторического 
факультета и студенты классиче-
ского университета. Планирует-
ся привлечение других учебных, 
научных и научно-производ-
ственных организаций Алтайско-
го края.

«Марьюшка» принесла Евге-
нию Трофимову победу

Студент Колледжа АлтГУ 
Е.  Трофимов принял участие во 
Всероссийском конкурсе «Рос-
сийская студенческая весна» 
(г.  Владивосток) в составе деле-
гации Алтайского края. В номи-
нации «Авторская и бардовская 
песня» Евгений исполнил пес-
ню Владимира Высоцкого «Ма-
рьюшка», за что был награжден 
дипломом III степени. Жюри 
было весьма компетентным: 
в его состав вошли известные 
люди в области музыки, поп-
культуры и шоу-бизнеса. Жела-
ем Евгению дальнейших успехов 
в творчестве и учебе!

Афоризм
Ничто для нас столь обыкно-

венно, ничто столь просто кажет-
ся, как наша речь, но в самом су-
ществе ничто столь удивительно 
есть, столь чудесно, как наша речь. 
А.Н. Радищев 

Анекдот
Утренник – это детский празд-

ник, дневник – тетрадь для оце-
нок, полдник – еда, вечерник – 
уже студент, а ночник – вообще 
лампа! Где логика?!

М.В. Гундарин – почетный работник
Заведующий кафедрой 
связей с общественно-
стью и рекламы М.В. Гун-
дарин удостоен звания 
«Почетный работник 
высшего профессио-
нального образования 
РФ». Соответствующий 
нагрудный знак был вру-
чен ему ректором Алт-
ГУ С.В. Землюковым на 
праздновании дня рож-
дения университета.

М.В. Гундарин работа-
ет в АлтГУ с 1991 года. На 
кафедре связей с обще-
ственностью – с самого 
ее основания, 20 лет.  Несколько лет Гундарин возглав-
лял отделение связей с общественностью, с прошлого 
года он – заведующий кафедрой.

Такое же звание было присвоено к.ю.н., доценту 
кафедры конституционного и международного пра-
ва Н.Я. Гринченко и к.т.н., профессору кафедры тео-
ретической кибернетики и прикладной математики 
Л.А. Хворовой. Поздравляем!

Заявку на услуги ЦКП - 
в онлайн-формате

На сайте университета заработал сервис электрон-
ной подачи заявок на проведение работ (оказание ус-
луг) с использованием ресурсов центров коллектив-
ного пользования научным оборудованием АлтГУ. 
Данный сервис предназначен для оперативного раз-
мещения заявки и сокращения времени на согласова-
ние проведения работ (оказания услуг).

Обращаем внимание заинтересованных пользова-
телей на то, что, как и ранее, можно подать заявку по 
электронной почте, заполнив соответствующую фор-
му в формате *.doc.

С перечнем научного оборудования, относящегося 
к центрам коллективного пользования АлтГУ, можно 
ознакомиться на сайте университета.
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АлтГУ – 42 года!

На торжественном открытии 
музея Ассоциации азиатских уни-
верситетов присутствовали пре-
зидент Ассоциации, ректор Алт-
ГУ С.В.  Землюков, представитель 
Управления Алтайского края по 
обеспечению международных и 
межрегиональных связей К.Н.  Ду-
дарев, секретарь представитель-
ства МИД Российской Федерации в 
г.  Барнауле Л.С.  Еремейкин, про-
ректоры АлтГУ, деканы факульте-
тов, на которых обучаются ино-
странные студенты, сотрудники 
университета, принимавшие уча-
стие в работе со студентами-ино-
странцами, и многие другие.

На церемонии открытия присут-
ствовали также представители вузов 
Барнаула, являющихся участниками 
Ассоциации азиатских университе-
тов. Среди них начальник управле-
ния международного сотрудничества 
и межрегиональных связей АлтГПУ 
Д.П. Ананин и декан факультета ин-
формационных ресурсов и дизайна 
АлтГАКИ Е.В. Балашева.

Модератором мероприятия вы-
ступил проректор по развитию 
международной деятельности Алт-
ГУ Р.И. Райкин. Приступая к торже-
ственной части мероприятия, Ро-
ман Ильич отметил, что открытие 
музея является важным событием 
не только для нашего университе-
та, но и для всех вузов-участников 
Ассоциации.

- Открытие музея даст возмож-
ность иностранным студентам и 
гостям АлтГУ наглядно познако-
миться с историей Ассоциации ази-
атских университетов.

После вводных слов модерато-
ра с приветственной речью высту-
пил президент Ассоциации азиат-
ских университетов, ректор АлтГУ 
С.В. Землюков.

–  Музей – это хранилище мате-
риальных ценностей, составля-
ющих нашу историю и передаю-
щихся из поколения в поколение. 
Сегодня мы открываем первый, в 

некотором роде, уникальный му-
зей, объединивший в своей экспо-
зиции материальную культуру Вос-
тока и результаты международной 
деятельности АлтГУ в рамках Ас-
социации азиатских университе-
тов. Всего лишь три года прошло с 
тех пор, как была создана сама Ас-
социация. На тот момент в нее вхо-
дили 28 вузов из 8-ми стран. В те-
чение этого времени было сделано 
достаточно много, а самое главное 

– наладилось постоянное и содер-
жательное сотрудничество между 
вузами Азии и нашим университе-
том. География объединения рас-

ширяется год от года. На сегодняш-
ний день в него входит более 30-ти 
учебных заведений. Идет плодот-
ворная совместная работа. Частич-
но ее результаты представлены в 
рамках музея. Теперь каждый ино-
странный студент или гость Алт-
ГУ сможет ознакомиться с тем, как 
представлена его страна и универ-
ситет. Я считаю, что открытие му-
зея – событие глобального уровня, 
уровня всей Ассоциации азиатских 
университетов.

Под занавес приветственной 
речи Сергей Валентинович поздра-
вил всех присутствующих с пред-
стоящим событием.

–  Это наш общий музей, –  доба-
вил ректор, –  Это достояние всей 
Ассоциации. Хотелось бы, чтобы 
наше плодотворное сотрудниче-
ство развивалось и в дальнейшем.

В качестве 
дополнения ко 
всему выше-
сказанному и ил-
люстрации к теме 
международного 
сотрудничества и 
дружбы народов, 
студенты истори-
ческого факуль-
тета выступили 
с демонстраци-
ей национальных 
китайских костю-
мов. Под звуки 
восточной музы-

кальной компо-
зиции Ксения 
Миллер, Ксения Сапожникова, 
Софья Третьякова, Кирилл Кеда, 
Екатерина Клык, Дарья Макси-
мова и Павел Корниенко весьма 
артистично и грациозно (каждый 
в своей манере) продефилирова-
ли по импровизированному поди-
уму, показывая красоту фасонов и 
яркость красок китайских нацио-
нальных костюмов.

После этого эстафетную палоч-
ку принял сопредседатель Ассоци-
ации иностранных студентов Алт-

ГУ (АИСТ) Ифтихор Гафуров.
–  АлтГУ – многонациональная 

дружная семья. На сегодняшний 
день в АлтГУ обучается более 600 
студентов-иностранцев. С каж-
дым годом количество иностран-
ных студентов возрастает на 50%. 
Это говорит о том, что заинтере-
сованность в получении образо-
вания в стенах АлтГУ среди ино-
странцев очень высока. Чтобы они 
не потерялись во всем многообра-
зии университетской жизни, их не-
обходимо интегрировать в единое 
объединение. Такой интегрирую-
щей организацией стала Ассоциа-
ция иностранных студентов АлтГУ.

Напомним, что учреждение АИ-
СТа стало одним из главных меро-
приятий в рамках I Студенческо-
го конгресса народов Центральной 
Азии, приуроченного к празднова-

нию Новруза – национального празд-
ника персидских и тюркских народов.

–  Уверен, что музей, который се-
годня будет торжественно открыт, 

– подытожил свое выступление И. Га-
фуров, –  будет пользоваться боль-
шой популярностью среди студентов 
и преподавателей, а его экспозиция 
будет расширяться вместе с Ассоци-
ацией азиатских университетов.

Вслед за выступлением сопред-
седателя АИСТа прозвучала тад-
жикская национальная песня «Жду 
тебя, моя весна» в исполнении На-
зрихуджа Сайдалиева, студента 2 
курса ФМКФиП АлтГУ.

Тем временем Р.И.  Райкин про-
должил информационную часть 
мероприятия. Он отметил, что, 
получив известие об открытии в 
АлтГУ музея Ассоциации азиат-
ских университетов, свое привет-
ствие и поздравления прислали 
вузы-участники объединения. Сре-
ди них Киргизско-Российский сла-
вянский университет имени Б. Ель-
цина и Киргизский национальный 
университет имени Ж.  Баласагы-
на. А директор института междуна-
родного дистанционного образо-
вания Киргизского национального 
аграрного университета имени 
К.И.  Скрябина Мелис уулу Данис-
лан прислал видеообращение.

И наконец, когда формальная 
часть мероприятия завершилась, 

наступил волнительный 
момент. Почетное право 
перерезать красную лен-
ту, отделяющую присут-
ствующих от музея, было 
предоставлено президенту 
Ассоциации азиатских уни-
верситетов, ректору АлтГУ 
С.В.  Землюкову, сопред-
седателю Ассоциации ино-
странных студентов АлтГУ 
И.  Гафурову и специали-
сту по УМР, магистранту 1 
курса исторического фа-
культета Р.Т.  Элемановой. 
После того, как лента была 
торжественно разрезана на 
три части, все присутству-

ющие смогли ознакомиться с экс-
понатами экспозиции, в том числе 
и с недавно приобретенными. Мо-
дератор мероприятия выступил с 
просьбой к ректору торжествен-
но передать в музей недавно полу-
ченные экспонаты. Среди них был 
сувенир, подаренный президентом 
Института экономики и финансов, 
который посещал АлтГУ с предло-
жением о создании сетевого Уни-
верситета дистанционного образо-
вания и выразил желание вступить 
в Ассоциацию азиатских универси-
тетов. Помимо этого в музей был 
передан Фолиант в честь 90-лет-
него юбилея Синьцзянского уни-
верситета. Руководство вуза также 
изъявило свое желание вступить в 
Ассоциацию.

–  Вот так и будет пополняться 
музей Ассоциации азиатских уни-
верситетов, –  заметил Сергей Ва-
лентинович, передавая сувенир 
«хранительнице музея» Р.Т.  Элема-
новой, –Каждый вуз, вступающий в 
нее, будет вносить свой вклад. Се-
годня мы закладываем еще одну 
добрую традицию.

В заключение торжественных 
мероприятий все желающие смог-
ли в свободном режиме ознако-
миться с представленными экспо-
натами нового музея.
Евгения Скаредова

Открыт музей Ассоциации азиатских университетов
(Начало на 1 стр.)

22 мая в холле Концертного зала 
АлтГУ прошла церемония торже-
ственного открытия Галереи поче-
та лучших факультетов, кафедр и со-
трудников нашего вуза по итогам 
2014-2015 учебного года. Меропри-
ятие продолжило возрожденную 
ректором С.В. Землюковым в 2013 
году традицию и было приурочено к 
празднованию Дня университета.

Право поздравить и наградить 
тех, кто ежедневным трудом, дости-
жениями, успехами создает славу 
Университета, было предоставлено 
ректору С.В.Землюкову. «Сегодня 
мы переворачиваем еще одну слав-
ную страницу в истории АлтГУ – от-
крываем очередную Галерею поче-
та. Администрация вуза прекрасно 
понимает, насколько сложно сегод-
ня достигать высоких результатов и 
работать в настоящих условиях, но 
благодаря вашему усердию, ответ-
ственности и талантам Универси-
тет развивается и достигает высо-
ких результатов. Огромное спасибо 
вам! Вы, награждаемые, являетесь 
гордостью нашего вуза», – подчер-
кнул С.В. Землюков.

Далее под аплодисменты и звуки 
фанфар прошла церемония награж-
дения благодарственным письмом 
Администрации Железнодорожно-
го района г.  Барнаула за заслуги в 
педагогической и научной деятель-
ности, вклад в подготовку квалифи-
цированных специалистов и в свя-
зи с 40-летием физико-технического 
факультета доцента кафедры вычис-
лительной техники А.А. Шайдурова, 
почетной грамотой Администрации 
Центрального района г. Барнаула за 
заслуги в педагогической и научной 
деятельности, вклад в подготовку 

квалифицированных специалистов 
и в связи с 40-летием ФТФ доцента 
кафедры общей и эксперименталь-
ной физики Т.В.  Андруховой, по-
четной грамотой Администрации 
Центрального района г.  Барнаула 
в связи с многолетней педагогиче-
ской учебной и научной деятельно-
стью в системе образования и нау-
ки и за заслуги в развитии высшего 
образования в Алтайском крае до-
цента кафедры алгебры и математи-
ческой логики С.А. Шаховой. Почет-
ной грамотой АлтГУ был награжден 
и.о. директора Российско-амери-
канского противоракового центра 
А.И.  Шаповал, фотокорреспондент 
газеты «За науку» И.В. Евтушевская 
и корректор газеты А.В.  Морозов. 
Благодарственные письма Универ-
ситета вручены корреспондентам 
«ЗН» Е.И. Скаредовой, В.А. Телеги-
ной и А.Н. Артемовой, а также web-
дизайнеру газеты Ф.В. Клименко.

Торжественная церемония про-
должилась награждением победите-
лей конкурса на лучшую кафедру Уни-
верситета дипломами и денежными 
сертификатами. Среди естественно-
научных кафедр третье место заняла 

кафедра общей и эксперименталь-
ной физики, второе – кафедра эко-
номической географии и картогра-
фии и первое – кафедра ботаники. 
Среди кафедр гуманитарного профи-
ля третье место присуждено кафе-
дре общей и прикладной филоло-
гии, литературы и русского языка, 
второе – кафедре психологии ком-
муникаций и психотехнологий, 
первое – кафедре археологии, этно-
графии и музеологии. Победителем 
конкурса среди специализирован-
ных кафедр Университета была при-
знана кафедра инструментально-
го исполнительства. Коллективные 
фотографии победителей заняли свои 
места на Галерее почета АлтГУ. От 
имени всего вуза ректор С.В.  Землю-

ков поблагодарил руководителей ка-
федр за то, что они направляют, объ-
единяют и ведут свои коллективы в 
интересах всего вуза.

Третий год подряд в нашем вузе 
подводятся итоги конкурса среди ра-
ботников за личный вклад в развитие 

Alma mater, высокие показатели тру-
довой и исполнительской дисципли-
ны, добившихся значительных ре-
зультатов, принимающих активное 
участие в общественной жизни кол-
лектива и Университета. На основа-
нии решения Ученого совета свиде-
тельства о занесении в Галерею почета 
АлтГУ были вручены старшему пре-
подавателю кафедры теории искус-
ства и культурологии Л.А. Брагиной, 
декану ИФ Е.В. Демчик, доценту ка-
федры общей и экспериментальной 
физики С.Ф.  Дмитриеву, профессо-
ру кафедры политической истории 
В.А.  Должикову, заведующей кафе-
дрой общей и прикладной филоло-
гии, литературы и русского языка Т.В. 
Чернышовой, доценту кафедры ор-
ганической химии И.Б.  Катракову, 
заведующей кафедрой психологии 
коммуникаций и психотехнологий 
С.Г.  Максимовой, заведующему ка-
федрой конституционного и между-
народного права В.В.  Невинскому, 
доценту кафедры физической геогра-
фии и геоинформационных систем 
Н.Ф.  Харламовой, доценту кафе-

дры зоологии и физиологии Е.В. Ша-
питько, доценту кафедры физвоспи-
тания И.Ф.  Воронкову, профессору 
кафедры матанализа Е.Д.  Родионо-
ву, заведующей кафедрой экономи-
ки, социологии труда и управления 
персоналом С.В.  Лобовой, дежур-
ному пульта управления отдела ох-
ранной сигнализации управления 
комплексной безопасности Г.С.  Куз-
нецову, технику отдела техническо-
го обеспечения и поддержки пользо-
вателей Н.В. Ульяновой, начальнику 
управления воспитательной и вне-
учебной работы А.А.  Целевичу, на-
чальнику управления информати-
зации М.А.  Рязанову, старшему 
научному сотруднику лаборатории 
междисциплинарного изучения ар-
хеологии Западной Сибири и Алтая 
Н.Н. Серегину, доценту кафедры те-
ории и истории государства и права 
А.А.  Васильеву, главному бухгалте-
ру управления бухгалтерского уче-
та Г.П. Стренадкиной, заместителю 
начальника планово-финансового 
управления И.Л.  Юдиной, ведуще-
му агроному учебно-производствен-
ной базы практик «Южно-Сибирский 
ботанический сад» О.В. Александро-
вой, доценту кафедры экономиче-
ской теории Н.В.  Ярцевой, доценту 
кафедры политистории Н.П.  Корот-
ковой, заведующей отделом научной 
библиотеки Л.А. Падалко.

В заключение торжественной це-
ремонии ректор С.В.  Землюков по-
благодарил коллективы и сотрудни-
ков Университета за плодотворный 
труд и подчеркнул: «Благодаря на-
шей совместной работе универси-
тет жив, развивается и будет разви-
ваться в дальнейшем».
Александра Артемова

У Галереи почета – новое лицо
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Планета Университет: 42 года на орбите! 

Информбюро

22 мая в Концертном зале АлтГУ 
корпуса «Д» прошла праздничная 
программа «Планета Университет», 
посвященная 42-й годовщине со 
дня рождения АлтГУ. Концерт стал 
заключительным этапом в чере-
де мероприятий, в рамках празд-
нования этого знаменательного со-
бытия.

Право открыть культурно-раз-
влекательную часть мероприятия 
традиционно досталось Молодеж-
ной академической хоровой ка-
пелле АлтГУ под управлением Ра-
фаэля Галямова. Прозвучал Гимн 
студентов «Gaudeamus», который 
все присутствующие в зале прослу-
шали стоя, как и полагается людям, 
по-настоящему любящим и ценя-
щим причастность своей жизни к 
судьбе Alma mater.

Далее для произнесения привет-
ственного слова и поздравлений на 
сцену был приглашен руководитель 
«виновника торжества», профессор, 
ректор АлтГУ С.В. Землюков.

–  Сегодня в университете празд-
ник. Мы отмечаем наш общий день 
рождения. Нам сегодня исполни-
лось 42 года. По меркам человече-
ской жизни – это период зрелости, 
реализации всего полученного по-
тенциала и реализации своих та-
лантов. По меркам истории универ-
ситета 42 года – это совсем немного. 
За это время мы прошли большой и 
содержательный путь – универси-
тет стал ведущим научно-образо-
вательным центром, он стабильно 
занимает место в десятке лучших 
классических университетов Рос-
сии и 5-6 место по Сибирскому 
федеральному округу. Признаны 
наши научные и образовательные 
школы, наши студенты достига-
ют лучших результатов на разных 
конкурсах и олимпиадах. Все это 
результат работы не одного поко-
ления преподавателей, студентов 
и сотрудников университета. Наш 
университет – это мощный образо-
вательно-научный комплекс, центр 
международного сотрудничества, 
центр студенческого творчества, 
культуры и просвещения. Все это 
характеризует АлтГУ как вуз высо-
кого международного уровня. Мы 
видим свое будущее, мы понимаем 
наше предназначение в будущем, и 
у нас есть все возможности для до-
стижения нашей цели и внесения 
своего вклада в полноценное раз-
витие Алтайского края и России в 
целом, в различных направлениях. 
Я поздравляю всех вас с Днем рож-
дения университета!

–  Славься Университет, дух сво-
бодной воли! Многая лета тебе! 

– объявили ведущие. После чего 
вновь зазвучали голоса коллекти-
ва капеллы, исполнив хвалебную 
песнь «Многая лета».

По уже сложившейся традиции в 
День рождения университета про-
ходит награждение лучших пре-
подавателей, сотрудников и сту-
дентов. Для этого на сцену был 
приглашен начальник отдела вза-
имодействия с вузами Главного 
управления образования и моло-
дежной политики Алтайского края 
Е.В. Кайгородов. Почетные грамо-
ты были вручены к.ф.-м.н., доценту 
кафедры общей и эксперименталь-
ной физики К.В. Соломатину, к.ф.-
м.н., доценту кафедры прикладной 
физики, электроники и информа-
ционной безопасности А.В.  Егоро-
ву, к.и.н., доценту кафедры полити-
ческой истории Н.В.  Никишиной, 
начальнику учебно-организацион-
ного отдела МИЭМИС О.Л.  Чупи-
ной, технику I категории редакци-
онно-издательского отдела АлтГУ 
В.С.  Титовой, к.ю.н., доценту ка-
федры конституционного и между-
народного права О.А. Блиновой.

После официальной церемонии 
награждения изящные пары сту-
дии бального танца АлтГУ «Куба» 
под руководством Александра 
Пучкова порадовали зрителей за-
вораживающим вальсом.

Тем временем на сцену был при-
глашен ректор АлтГУ С.В.  Землю-
ков. Почетную грамоту Управления 
Алтайского края по печати и ин-
формации «за многолетний добро-
совестный труд и высокий профес-
сионализм» из рук ректора принял 
главный редактор газеты «За на-
уку» В.Ф.  Клименко. Было вруче-
но также Благодарственное письмо 
главному библиотекарю научной 
библиотеки И.И. Глазыриной.

Звание «Почетный работник 
высшего профессионального об-
разования РФ» было присвоено 
к.ю.н., доценту кафедры конститу-
ционного и международного пра-

ва Н.Я.  Гринченко, 
к.ф.н., заведующе-
му кафедрой связей с обществен-
ностью и рекламы М.В.  Гунда-
рину, к.т.н., профессору кафедры 
т е о р е т и -
ческой ки-
бернетики 
и приклад-
ной ма-
т е м а т и к и 
Л.А.  Хво-
ровой.

За ак-
тивное уча-
стие в под-
готовке и 
проведении мероприятий, посвя-
щенных 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, ректор 
поблагодарил организатора вы-
ставки «Художники-фронтовики», 
заведующую кафедрой истории от-
ечественного и зарубежного искус-
ства Т.М.  Степанскую. Благодар-
ностью были также отмечены декан 
факультета искусств Л.И. Нехвядо-
вич, заведующий кафедрой музы-
кального и театрального искусства, 
директор театра Музыкальной ко-
медии Р.В. Ильин (за организацию 
городской концертной программы 
«Майский вальс Победы»), заведу-
ющий кафедрой инструменталь-
ного исполнительства, профессор 
Н.А.  Корниенко и руководитель 
Молодежной академической хоро-
вой капеллы АлтГУ Р.Г. Галямов (за 
участие «имиджевых» коллекти-
вов АлтГУ в концертных програм-
мах не только университета, но и 
города), организатор конкурса «Из 
одного металла льют медаль за бой, 
медаль за труд!» В.Д. Мансурова и 
многие другие, в том числе моло-
дежные организации и их руково-
дители.

Уже давно стало хорошей тради-
цией накануне Дня рождения уни-
верситета подводить итоги конкур-
са среди студентов и студенческих 
групп. В течение всего учебного 

года обучающиеся со всех 
факультетов вносили свой 

вклад в достижения университе-
та. На основе полученных резуль-
татов конкурсная комиссия вы-

брала лучшего 
студента и луч-
шую студен-
ческую группу. 
Главный приз 
конкурса – за-
рубежная по-
ездка призеров 
в университе-
ты вузов-пар-
тнеров.

Итак, звание 
«Лучший студент АлтГУ» было при-
своено студенту группы 311 юри-
дического факультета Д.А. Голобо-
родько.

По решению конкурсной комис-
сии звание «Лучшая группа Алт-
ГУ» по итогам 2014-2015 учебного 
года было присвоено группе 1022 
факультета социологии (старо-
ста Е.С.  Очаковская). Социологи – 
лучшие по праву!

Не обошлось и без теплых по-
здравлений со стороны почетного 
профессора университета В.К. Гав-
ло, который в ходе своей речи 
вспомнил 1973 год, когда универ-
ситет только открылся, его выпуск-
ников и их достижения.

На этом официальная часть 
праздничной программы завер-
шилась, и зрители смогли в полной 
мере насладиться выступлениями 
творческих коллективов универси-
тета, которые действительно могут 
считаться «имиджевыми» для Алт-
ГУ. Первым выступил яркий дуэт 
братьев-аккордеонистов «Twins» 
с миксом из стилизованных музы-
кальных композиций из любимых 
фильмов: «Приключения Шури-
ка» и «Я шагаю по Москве». Когда 
братья Шимины скрылись за ку-
лисами, на сцену был приглашен 
студент 2 курса ФМКФиП АлтГУ На-
зрихуджа Сайдалиев, исполнив-

ший песню «Дружба народов». Его 
выступление сопровождали ребя-
та в ярких национальных костюмах 
народов стран-партнеров АлтГУ, 
которые, взявшись за руки, нагляд-
но продемонстрировали неразрыв-
ную связь России и Востока. Дина-
мику вечеру придала танцевальная 
композиция, исполненная коллек-
тивом «Джуманджи» под руковод-
ством Александра Пучкова. А сту-
дия «Сибирия» художественного 
руководителя Елены Труфановой 
удивила необычной аранжиров-
кой и исполнением песни «Как бы 
тебе повезло – моей невесте», груп-
пы «Мумий Тролль». Далее высту-
пал музыкальный тандем скрипач-
ки Анны Галкиной и виртуозного 
аккордеониста Игоря Шимина с 
миксом из произведений «Утом-
ленные солнцем» и «Распрягай-
те, хлопцы, кони». После того, как 
творческий тандем покинул сце-
ну, эстафетную палочку приняли 
блистательные девушки вокальной 
группы «Универсия», под руковод-
ством Ольги Викторовны Петру-
щенковой, с зажигательной пес-
ней «Делай ча-ча-ча».

Настоящим гвоздем програм-
мы стало световое шоу под акком-
панемент скрипки, устроенное 
«воинами света», закованными в 
сверкающие кольчуги. Апогеем вы-
ступления стали светящиеся буквы 
«АлтГУ», появившиеся на радость 
зрителям благодаря кручению Pixel 
poi – особого светящегося реквизи-
та артистов.

Под занавес концерта был 
устроен джем-сейшн на тему «Пе-
сенки студента». На сцену по оче-
реди выходили артисты, участво-
вавшие в концертной программе, 
подхватывая свою часть песни. Это 
было здорово! Жаль только, что ни-
кто из зрительного зала не поддер-
жал ребят и не присоединился к ис-
полнению неофициального гимна 
студенчеству.
Евгения Скаредова

Жизнь есть, таланты есть, населена студентами

21 мая выпускники второго набора 
Банковской школы – совместного 
проекта Алтайского государствен-
ного университета и регионального 
операционного офиса «Барнауль-
ский» ВТБ 24 – получили дипломы.

Поздравить молодых людей с 
окончанием обучения пришли рек-
тор Университета С.В.  Землюков, 
управляющая региональным опе-
рационным офисом «Барнауль-
ский» ВТБ 24 Э.А. Вебер и директор 
МИЭМИС АлтГУ Е.Е. Шваков.

«Второй выпуск Банковской шко-
лы – это подтверждение эффектив-
ной совместной работы банка ВТБ 
24 и Алтайского госуниверситета, а 
также того, что на экономических 
факультетах вузов Алтайского края 
учатся талантливые и перспектив-
ные студенты, – отметил Сергей Ва-
лентинович Землюков. – Сегодня 
вы стали не только дипломирован-
ными специалистами банковской 
сферы, но и получили дополнитель-
ные компетенции, которые помогут 
вам стать самостоятельными, само-
достаточными и успешными. Же-
лаю вам в будущем возглавить фи-

нансовые и банковские учреждения 
не только нашего региона, дока-
зав тем самым, что проект «Банков-
ская школа» реален, перспективен и 
имеет свое будущее».

«Какое-то время назад, также в 
мае, в этой аудитории мне вруча-
ли диплом об окончании Алтайско-
го государственного университета. 
Я помню, насколько это были вол-
нительные минуты, – начала свое 
напутствие выпускникам управля-
ющая региональным операцион-
ным офисом «Барнаульский» ВТБ 
24 Эльвира Александровна Вебер. – 

Сегодня вы получа-
ете очень важный 
для вас документ, 
потому что помимо 
тех знаний, что вам 
дали в ваших вузах, 
вы приобрели прак-
тические знания о 
работе банка изну-
три. Вы услышали и 
освоили те програм-
мы, которые наш 
банк делал совмест-
но с Алтайским госу-
ниверситетом. Же-

лаю вам не растерять эти знания, 
а найти им полезное применение 
на практике! Удачного вам трудоу-
стройства и раскрытия вашего по-
тенциала в банковской сфере».

«Сегодня банковские сотрудни-
ки пользуются большим спросом на 
рынке труда, поэтому МИЭМИС со-
вместно с банком ВТБ 24 уже во вто-
рой раз проводит Банковскую шко-
лу, – отметил Евгений Евгеньевич 
Шваков. – Относительно прошло-
го года, нынешняя программа была 
преобразована и дополнена новы-

ми курсами. Мы пытались еще 
больше подготовить студентов 
к практической работе». В за-
ключение выступления дирек-
тор МИЭМИС пожелал выпуск-
никам Школы найти свое место 
в банковском бизнесе и полу-
чать от работы радость и удов-
летворение. 

Далее С.В.  Землюков и 
Э.А. Вебер в торжественной об-
становке вручили дипломы об 
окончании Банковской шко-
лы 59 выпускникам – лучшим 
студентам-экономистам 4-5 кур-
сов вузов Алтайского края: 18 пред-
ставителям АлтГУ, 14 – АлтГТУ, 19 

– АГАУ и 8 – АлтГПУ. Как сообщи-
ла Эльвира Александровна, часть 
из них уже трудоустроена, другая – 
получила приглашения на работу в 
офисах банка ВТБ 24.

В заключение мероприятия сло-
во было предоставлено Сергею Ро-
дину, студенту МИЭМИС и выпуск-
нику Школы. От лица участников 
проекта он поблагодарил организа-
торов за предоставленную возмож-
ность получить дополнительное об-

разование. «Банковская школа дает 
студентам возможность не только 
ознакомиться с работой одного из 
самых динамично развивающих-
ся банков страны – ВТБ 24, но и по-
лучить рабочее место в нем. Проект 
помогает определиться с будущей 
профессией, обрести новых друзей. 
Это отличный старт, после которого 
нас ждет длинная и успешная доро-
га», – заключил Сергей.

Коллективное фотографирова-
ние с организаторами Школы за-
вершило торжественное меропри-
ятие.
Александра Артемова

Вперед в будущее, или В Банковской школе – выпускной
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Мотайте на УС

Бразды правления Информбюро

26 мая Ученый совет Университе-
та провел очередное заседание. 
Работу пленума возглавил пер-
вый проректор по учебной работе 
Е.С. Аничкин.

Заседание началось с торже-
ственного вручения почетной гра-
моты АлтГУ доктору технических 
наук, профессору Н.М.  Оскорби-
ну, 28 лет стоявшему во главе кол-
лектива кафедры теоретической 
кибернетики и прикладной ма-
тематики и выразившему жела-
ние оставить этот пост. Далее Уче-
ный совет перешел к рассмотрению 
конкурсных дел. Кандидатура 
Е.В.  Кузиной была утверждена 
на ученое звание доцента по на-
учной специальности германские 
языки, А.В.  Мацюра – на долж-
ность профессора кафедры эколо-
гии, биохимии и биотехнологии, 
Е.М.  Семенякина – на должность 
преподавателя кафедры физиче-
ского воспитания.

Отдельный блок заседания со-
ставили выборы. Так, 
Е.В.  Демчик была из-
брана деканом исто-
рического факульте-
та, Г.Я.  Барышников 

– зав. кафедрой приро-
допользования и геоэ-
кологии, С.А. Безносюк 

– зав. кафедрой физиче-
ской и неорганической 
химии, Д.В.  Кашир-
ский – зав. кафедрой 
общей и прикладной 
психологии, Н.А.  Кор-
ниенко – зав. кафедрой 
инструментального ис-
полнительства, Н.П.  По-
дольная – зав. кафедрой 
экономики и прикладной инфор-
матики филиала АлтГУ в г.  Бий-
ске, И.А.  Ральникова – зав. ка-
федрой социальной психологии, 
А.Н.  Романов – заведующим ба-
зовой кафедрой информационных 
технологий и физических мето-
дов в экологических исследованиях, 
Т.В.  Скубневская – зав. кафедрой 
иностранных языков естествен-
ных факультетов, О.Н.  Соколо-
ва – зав. кафедрой антикризисного 
управления, оценки бизнеса и ин-
новаций, С.В. Темерев – зав. кафе-
дрой техносферной безопасности 
и аналитической химии, Т.А.  Фи-
липпова – зав. кафедрой граждан-

ского права, Л.А.  Хворова – зав. 
кафедрой теоретической кибер-
нетики и прикладной математики, 
Л.Г.  Шпиц – заведующим базовой 
кафедрой адвокатуры и адвокат-
ской деятельности.

Перейдя к плановым вопросам 
повестки дня, Ученый совет утвер-
дил новую редакцию Положения 
«О премиальных выплатах работ-
никам структурных подразделений 
АлтГУ», распространяющегося на 
административно-управленческий 
аппарат, учебно-вспомо-
гательный и обслуживаю-
щий персонал, профессор-
ско-преподавательский 
состав вуза. Проректор по 
экономике и стратегиче-
скому развитию А.И. Кор-
чагин сообщил, что фонд 
стимулирующих выплат 
составит не менее 30% 
денежных средств фон-
да оплаты труда, а объем 
средств премирования по 

структур-
ным подразделе-
ниям будет распре-
деляться исходя из 
должностных окла-
дов работников. 
Андрей Иванович 
также представил 
детальную инфор-
мацию по порядку 
установления пре-
миальных выплат 
и коэффициентам, 
корректирующим 
их объем. По пред-
ложению профсо-
юзной организа-
ции АлтГУ в новую 

редакцию Положения был включен 
пункт, в соответствии с которым 
руководитель структурного под-
разделения обязан довести до све-
дения работников подразделения 
информацию по их премированию 
или депремированию.

Следующий вопрос повестки 
заседания касался хода выполне-
ния Комплексных программ раз-
вития химического и географи-
ческого факультетов на 2011-2015 
годы. С отчетами выступили дека-
ны – Н.Г. Базарнова и Г.Я. Барыш-
ников, соответственно. Наталья 
Григорьевна и Геннадий Яковлевич 
представили информацию о струк-

турных изменениях на 
своих факультетах, ре-
ализуемых специаль-
ностях и направлениях 
подготовки, профори-
ентационной работе, 
учебно-методической 
деятельности, науч-
но-исследовательской 
работе студентов, до-
ходах от внеучебной 
деятельности, между-
народном сотрудни-

честве. Отдельное внимание дека-
ны уделили целевым показателям 
развития Университета на текущий 
год и задачам, стоящим перед фа-
культетами по их достижению. Уче-
ный совет принял представленную 
Н.Г.  Базарновой и Г.Я.  Барышни-
ковым информацию к сведению, а 
также поздравил Геннадия Яков-
левича с избранием на почетную 
должность президента Ассоциации 
геоморфологов России. Это собы-
тие произошло на прошлой неде-
ле в стенах МГУ. В голосовании уча-
ствовало около 300 представителей 
30 городов со всей страны.

Далее был рассмотрен вопрос об 
основных итогах научного форума 
«Дни молодежной науки в АлтГУ». 
Проректор по научному и иннова-
ционному развитию Университета 
А.А.  Тишкин к успехам меропри-
ятия отнес открытие на географи-
ческом, социологическом факуль-
тетах и факультете математики и 
информационных технологий но-
вых лабораторий, проведение вто-
рой «Школы молодого автора», кон-
курса «КиТ», а также региональной 
конференции «Мой выбор – нау-
ка!», в рамках которой было сдела-
но 2,5 тысячи докладов на 219 сек-
циях. Алексей Алексеевич уделил 
пристальное внимание недостат-

кам организации события, которые 
непременно будут учтены при под-
готовке «Дней молодежной науки – 
2016».

О подготовке к новому набору 
абитуриентов в АлтГУ, который в 
2015 году начнется 19 июня, доло-
жил Е.С.  Аничкин. В своем высту-
плении Евгений Сергеевич сделал 
акцент на выполнение установлен-
ных целевых показателей, основны-
ми из которых являются количество 
принятых на первый курс победите-
лей и призеров олимпиад (всего 18 
человек), а также средний балл ЕГЭ 
студентов бюджетного набора, при-
нятых на очную форму обучения (72 
балла). Кроме этого, Е.С.  Аничкин 
сообщил о подготовке Университе-
та к началу приемной кампании и 
проведении ряда организационных 
мероприятий – издание буклета для 
абитуриентов, аренда рекламных 
площадок, размещение баннеров и 
рекламных щитов, обновление ма-
териально-технической базы при-
емной комиссии, выезды в пригра-
ничные территории стран Ближнего 
Зарубежья. Информация была при-
нята членами Ученого совета к све-
дению.

Доклады по нескольким во-
просам, касающимся организа-
ции учебного процесса в аспиран-
туре АлтГУ, на заседании озвучил 
начальник учебно-методического 
управления М.А. Костенко. В част-
ности, вниманию коллег Макси-
мом Александровичем было пред-
ставлено Положение «О порядке и 
сроках прикрепления лиц для под-
готовки диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук 
без освоения программ подготов-
ки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре АлтГУ» и План приема 
граждан для обучения по програм-

мам аспирантуры в АлтГУ на 2015-
2016 учебный год. После их обсуж-
дения и принятия Ученым советом 
М.А.  Костенко также представил 
новые редакции учебных планов 
по образовательным программам, 
реализуемым в нашем вузе.

Дискуссионным стал еще один 
вопрос, озвученный Максимом 
Александровичем, – о переходе 
Университета на балльно-рейтин-
говую систему оценки знаний сту-
дентов. Этот процесс связан с мо-
дернизацией формы организации 
учебного процесса вузов, подве-
домственных Минобрнауки РФ, в 
пользу кредитно-модульной систе-
мы. Из доклада М.А.  Костенко сле-
довало, что АлтГУ начнет переход 
на балльно-рейтинговую систему 
оценки поэтапно, начиная с 1 сен-
тября текущего года. В качестве пи-
лотной площадки выступит пер-
вый курс магистратуры. Процесс 
полного перехода на БРС должен 
завершиться к 2017-2018 учебно-
му году.

В ходе заседания были награж-
дены победители стипендиальной 
программы фонда В.  Потанина: ма-
гистрант БФ Алина Зиновьева и 
студентка ИФ Елена Вербекина, а 
также утверждены кандидатуры 
для участия в конкурсе персональ-
ных стипендий в области науки Ми-
нистерства образования и науки РФ 
на 2015-2016 учебный год. Ученый 
совет поддержал инициативу юри-
дического факультета по открытию 
Центра правовой поддержки ми-
грантов с условием приведения По-
ложения в соответствие с названием 
структуры, а также начинание исто-
рического факультета и факульте-
та массовых коммуникаций, фило-
логии и политологии по открытию 
совместной образовательной про-
граммы «Регионоведение» с Далянь-
ским университетом (КНР). Кроме 
того, Ученый совет утвердил Поло-
жение «О научно-исследовательской 
лаборатории комплексных химиче-
ских, физических и биотехнологиче-
ских исследований, созданной АлтГУ 
совместно с ИВЭП СО РАН» и согла-
совал возможность закрепления за 
Университетом права оперативного 
управления на общежитие по адресу 
г. Барнаул, ул. Э. Алексеевой, 6 и при-
лежащую к нему территорию.
Александра Артемова

Ученый совет: неважных вопросов не бывает

25 мая, в понедельник, состоялось очеред-
ное заседание ректората под руководством 
С.В. Землюкова. Главной темой стало подведе-
ние итогов празднования Дня Университета.

В начале заседания были обсуждены и 
скорректированы повестки заседаний бли-
жайших Ученого совета (26 мая) и ректората 
в расширенном составе (8 июня).

Далее члены ректората перешли к главно-
му вопросу совещания: оценка итогов прове-
дения праздничных мероприятий Дня Уни-
верситета. Ответственные за организацию 
мероприятий отчитались о проделанной рабо-
те. Сделано много, мероприятий – и научных, 
и культурно-массовых – было много. Однако 
ректор С.В. Землюков высказал ряд серьезных 
замечаний, указал на недочеты в подготовке, 
которые помешали провести День рождения 
АлтГУ на высоком уровне. Сергей Валентино-
вич отметил, что День Университета должен 
стать доброй традицией. В этот день необхо-
димо напомнить и студентам, и преподавате-
лям об основных вехах истории нашего вуза, 
его основателях, ветеранах, почетных профес-
сорах. Обязательным должно стать посещение 
Музея АлтГУ, проведение занятий, посвящен-
ных истории Университета. К сожалению, в 
этот раз много ошибок было допущено и при 
подготовке праздничного концерта: некото-
рые номера оказались откровенно слабыми, 
почему-то забыли про исполнение гимна Уни-
верситета и вынос знамени вуза. До сих пор не 
налажена тесная связь между руководствами 
ЦСТД и УВиВР. Ни на одном из корпусов Алт-

ГУ не оказалось баннеров соответствующей 
тематики. Справедливой критике подвергся и 
«праздничный» номер газеты «За науку»: ма-
териалы, посвященные 42-летию родного вуза, 
в нем практически отсутствуют. Увы, систем-
ной работы по подготовке и организации уни-
верситетского праздника не получилось! По 
общему мнению членов ректората, подобное 
отношение к Дню рождения Alma mater некор-
ректно. С.В.  Землюковым предложено разра-
ботать регламент празднования Дня Универ-
ситета, который должен быть реализован уже 
в следующем году при подготовке празднова-
нии 43-летия Алтайского госуниверситета.

На прошлой неделе С.В. Землюков совершил 
рабочую поездку в Москву, где в течение двух 
дней (18-19 мая) ректор провел ряд консуль-
таций с представителями руководства Мини-
стерства образования и науки РФ. Контрольные 
цифры приема, Программа студенческих объе-
динений, дальнейшее сотрудничество в рамках 
программы «Русский язык», начало финанси-
рования строительства нового общежития – вот 
неполный перечень вопросов, которые удалось 
обсудить с министерскими чиновниками за 
время поездки. В целом итоги командировки 
следует признать удачными и полезными для 
развития Университета.

В оставшееся время был рассмотрен план 
работы Университета на июнь.

Как и обычно, заседание завершилось 
контролем исполнения поручений предыду-
щих ректоратов.
Отдел по связям с общественностью

После бала… Состоялось очередное методическое 
совещание-семинар
20 мая состоялось очередное методическое совещание-се-
минар, на котором присутствовали руководители учебных 
подразделений, заместители руководителей по учебной ра-
боте, заведующие кафедрами. Заседание вел первый про-
ректор по учебной работе Е.С. Аничкин.

Проректор по развитию международной деятельности 
Р.И. Райкин рассказал о механизмах реализации различных 
типов и видов сетевых (совместных) ОПОП с зарубежными 
вузами-партнерами.

Заместитель начальника Учебно-методического управ-
ления Е.П.  Петров ознакомил присутствующих с новой ре-
дакцией Положения «О порядке разработки и реализации 
образовательных программ бакалавриата, специалитета и 
магистратуры в ФГБОУ ВПО Алтайский государственный 
университет».

Доцент кафедры ЮНЕСКО 
М.О.  Сорокина проинформи-
ровала представителей учебных 
подразделений о внесенных из-
менениях в Положение «О балль-
но-рейтинговой системе оценки 
успеваемости студентов по дис-
циплинам основных образова-
тельных программ ФГОС ВПО».

Начальник управления ин-
форматизации М.А.  Рязанов 
рассказал об использовании кор-
поративной учетной записи и 
электронной почты студентов и 
преподавателей АлтГУ.
Учебно-методическое управление
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Других посмотреть, себя показать

В зале заседаний присутствова-
ли Преосвященнейший Сергий, 
епископ Барнаульский и Алтайский, 
ректор Барнаульской духовной се-
минарии; Ю.Г. Абдуллаев, пред-
седатель Алтайской краевой орга-
низации профсоюза работников 
народного образования и науки Рос-
сийской Федерации; к.п.н., и.о. рек-
тора АлтГАКИ Г.А. Буевич, директор 
Барнаульского филиала Финансово-
го университета при правительстве 
РФ В.А. Иванова; председатель Со-
вета директоров ссузов г.  Барнаула 
В.Ф.  Косина; начальник Управле-
ния профессионального образова-
ния Е.В. Кайгородов; д.п.н, ректор 
АГАО Л.А.  Мокрецова; и.о. ректо-
ра АКИПКРО О.А. Ощепков; к.п.н., 
ректор АЭЮИ В.И. Степанов; к.п.н., 
заместитель начальника институ-
та по профессиональной, служеб-
ной и физической подготовке БЮИ 
МВД Н.Г. Тарасов, к.с.н., и.о. ректо-
ра АлтГПУ Б.А. Черниченко, к.м.н., 
проректор по учебной работе АГМУ 
И.Е.  Бабушкин, к.т.н., проректор 
АлтГТУ Я.Л.  Овчинников, к.э.н., 
проректор по учебной работе ААЭП 
А.Ф.  Сираш, заместитель началь-
ника Главного управления образо-
вания и молодежной политики Ал-
тайского края, начальник отдела 
управления качеством образовани-
ем О.Н. Бутенко.

На повестку дня было вынесено 
три основных вопроса и еще три – 
в категории «Разное». В зале цари-
ла спокойная рабочая обстановка, 
что позволило присутствующим 
вести конструктивный диалог. В 
ходе непродолжительных дискус-
сий участники заседания довольно 
быстро пришли к единому мнению 
и нашли понимание в ходе обсуж-
дения ключевых вопросов в рам-
ках предложенных тем.

Председатель Совета лишь еди-
ножды отошел от регламента засе-
дания для того, чтобы, пользуясь 
случаем, искренне поздравить епи-
скопа Барнаульского и Алтайско-
го, ректора Барнаульской духовной 
семинарии Преосвященнейшего 
Сергия с назначением на высокий 
пост главы Алтайской митрополии.

–  Создание митрополии, –  от-
метил Сергей Валентинович, – это, 
несомненно, Ваша заслуга и огром-
ная работа всей епархии. Хотелось 
бы поблагодарить Вас, Ваше Преос-
вященство, за наше плодотворное 
взаимодействие и пожелать Вам 
дальнейших успехов в благород-
ном и благом деле. Я надеюсь, что 
наше сотрудничество будет про-
должаться и в дальнейшем.

В соответствии с повесткой засе-
дания, первым был рассмотрен во-
прос о педагогическом образова-
тельном кластере. Перед тем, как 
перейти к основному докладу по 
заявленной теме, Е.В. Кайгородов 
пояснил, что практически все веду-
щие вузы Алтайского края, вклю-
чая АлтГУ, БЮИ МВД, АлтГПУ и др., 
в той или иной форме сотруднича-
ют с общеобразовательными учеб-
ными заведениями и с организаци-
ями среднего профессионального 
образования. В этой связи опыт Ал-
тГПУ по созданию педагогического 
кластера – один из показательных 
примеров взаимодействия между 
образовательными учреждениями 
разного уровня.

С основным докладом высту-
пил Б.А.  Черниченко. Докладчик 
отметил, что основанием для соз-
дания кластерной модели педаго-
гического образования стал ряд 
нормативных документов, сре-
ди которых «Федеральный закон 
об образовании», включающий в 

себя статью о сетевом взаимодей-
ствии образовательных учрежде-
ний, «Концепция долгосрочного со-
циально-экономического развития 
РФ до 2020 года», «Стратегия инно-
вационного развития РФ» и другие.

Сама же идея педагогическо-
го кластера была впервые озвуче-
на Губернатором Алтайского края 
А.Б.  Карлиным на церемонии от-
крытия нового здания Педагоги-
ческого лицея г.  Барнаула. В даль-
нейшем возможность создания 
кластера была не только рассмо-
трена, но и тщательно разработана.

Предполагается, что кластер смо-
жет объединить образовательные 
учреждения Алтайского края вокруг 
профильного (педагогического) об-
разовательного учреждения для 
плодотворного решения общих за-
дач. Для этого необходимо органи-
зовать взаимодействие на разных 
уровнях образования, направлен-
ного на получение квалифициро-
ванных педагогических кадров и на 
повышение уровня квалификации 
уже подготовленных.

Создание педагогического кла-
стера позволит объединить в «со-
звездие» образовательные учрежде-
ния, расположенные на территории 
региона, и даст возможность ре-
шить большинство проблем, связан-
ных с педагогическим образовани-
ем в крае. Кластер должен охватить 
обучающихся всех категорий.

В ходе обсуждения данного во-
проса ректор АлтГУ С.В. Землюков 
отметил, что кластер создается в 

первую очередь для того, чтобы вы-
пускники при выборе профессии 
были заранее мотивированы на пе-
дагогическую деятельность.

–  Основная задача нашего кла-
стера, –  пояснил Сергей Валенти-
нович, – подготовка школьников к 
поступлению в вузы края.

В завершение дискуссии, когда 
были уточнены все интересующие 
участников Совета ректоров вопро-
сы, были приняты три решения. Во-
первых, было указано на необходи-
мость поддержать работу АлтГПУ 
в направлении образования педа-
гогического кластера. Во-вторых, 
было принято решение обобщить 
имеющуюся информацию и, по не-
обходимости, вернуться к данной 
тематике. В-третьих, предполагает-
ся рассмотреть вопрос финансовой 
поддержки педагогов высших учеб-
ных заведений края, участвующих 
в реализации данного проекта, со 
стороны муниципального и краево-
го бюджета.

Далее был рассмотрен вопрос о 
проведении единого Фестиваля на-
уки в 2016 году. Докладчиком вы-
ступил заместитель начальника 
Главного управления экономики и 
инвестиций Алтайского края, на-
чальник управления по науке, ин-
новационной и кластерной поли-
тике А.А. Жидких.

Учитывая рекомендации, по-
ступившие в 2014 году от Мини-
стерства образования, было пред-
ложено рассмотреть возможность 
проведения единого Фестиваля на-

уки, целью которого является не 
только демонстрация всего спек-
тра профориентационных направ-
лений деятельности высших учеб-
ных заведений Алтайского края, 
но и позиционирование науки как 
важнейшего элемента образования. 
В связи с этим возникает необхо-
димость объединить усилия вузов 
региона для организации общей 
площадки проведения данного ме-
роприятия. Предполагается, что в 
дальнейшем оно переместится в 
отдельные вузы.

Это предложение было принято 
единогласно.

Одним из последних был рас-
смотрен вопрос о работе ректоров 
вузов и администраций професси-
ональных образовательных учреж-
дений Алтайского края по профи-
лактике молодежного экстремизма. 
Доклад представил ректор АлтГУ 
С.В. Землюков.

С целью подготовки материа-
ла руководством вузов была пре-
доставлена соответствующая ин-
формация по данной тематике, 
обобщенный вариант которой и 
был презентован на Совете для 
дальнейшего обсуждения и согла-
сования. Было принято решение 
внести некоторые корректировки 
в содержание документа. С учетом 
высказанных дополнений и заме-
чаний он будет отправлен в Кра-
евую комиссию по противодей-
ствию экстремизму.

На этом обсуждение основных 
проблем было закончено.

Из раздела «Разное» на обсуж-
дение были вынесены следующие 
вопросы: о закреплении молодых 
специалистов в системе образова-
ния Алтайского края, о проведении 
в 2015 году бала медалистов, о по-
вестке сентябрьского заседания Со-
вета ректоров.

В целом, участники Совета про-
явили практически полное едино-
душие в ходе принятия решений, 
свидетельствующее о глубоком по-
нимании заявленной проблематики.
Евгения Скаредова

На Алтае будет создан педагогический образовательный кластер
20 мая в зале заседаний Ученого совета Алтайского государственного пе-
дагогического университета состоялось очередное заседание Совета рек-
торов высших учебных заведений Алтайского края и Республики Алтай. 
Председателем выступил д.ю.н., ректор АлтГУ С.В. Землюков. Ученым се-
кретарем Совета – к.ю.н., доцент кафедры конституционного и междуна-
родного права АлтГУ И.Н. Игнатовская.

Цель визита ученых в ТГУ – зна-
комство с Центрами превосходства, ве-
дущими научно-исследовательскими 
лабораториями, подразделениями Том-
ского регионального центра коллектив-
ного пользования и Инновационно-тех-
нологическим Бизнес-инкубатором ТГУ.

За время пребывания в ТГУ алтай-
ские ученые посетили лабораторию ка-
талитических исследований, лаборато-
рию биополимеров и биотехнологии, 
лабораторию Научной библиотеки ТГУ, 
лабораторию социально-антропологиче-
ских исследований, Сибирский ботани-
ческий сад ТГУ, Томский материаловед-
ческий центр коллективного пользования, 
Центр биотестирования безопасности на-
нотехнологий и наноматериалов, Центр 
коллективного пользования «Геохимия 
природных систем».

Подробнее о полученном опыте рас-
сказал Алексей Владимирович Вага-
нов:

– Мы успели посмотреть очень мно-
гое. Научные лаборатории – основной 
двигатель развития университета, за 
которым идут показатели, что позволя-
ет ему конкурировать в рейтингах с дру-
гими вузами. Нас удивило, что в ТГУ об-
разование идет вслед за наукой. Таким 
образом, получается, чтобы ответить на 
вопрос – осуществит ли будущий абиту-
риент выбор в пользу той или иной об-
разовательной программы, необходимо 
доказать изначально ее конкуренто-

способность, получив грант или заказ у 
предприятий региона по направлению 
данной образовательной программы.

ТГУ удалось благодаря победе в про-
грамме повышения международной 
конкурентоспособности (Проект 5-100) 
привлечь хорошее финансирование, 
что позволило закупить для своих на-
учных лабораторий оборудование для 
проведения исследований очень высо-
кого уровня. При этом начало модер-
низации парка оборудования началось 
в вузе еще с получения ресурсов и при-
своения статуса национального иссле-
довательского вуза в 2010 году. В на-
стоящее время сотрудники ТГУ уже 
освоили практически все «железо» и 
минимум два раза в год сертифициру-
ют своих сотрудников, в том числе мо-
лодых исследователей, студентов.

Средний возраст работников лабора-
торий 25 лет – это преимущественно об-
учающиеся. Удивило, как быстро они ос-
воили эту материальную базу и сделали 
акцент на молодые кадры. Поразила пси-
хология людей, которую изменили за это 
время у сотрудников университета. Это 
основное их достижение. Руководство и 
сотрудники сумели сформулировать вза-
имовыгодные мотивы для развития уни-
верситета, повышения его конкуренто-
способности, в том числе на мировом 
уровне. Все результаты в конечном сче-
те оцениваются в виде показателей Про-
граммы (аналог Плана реализации стра-

тегии развития АлтГУ). Приятно удивил 
уровень интеграции вуза с международ-
ным научным сообществом –  одним из 
главных приоритетов ТГУ является при-
влечение иностранных студентов, аспи-
рантов, постдоков, зарубежных ученых 
(в 2015 году уже трудоустроены в уни-
верситете 72 ведущих ученых, два из них 

– нобелевские лауреаты).
Интересно то, как они решают про-

блему выпускных квалификационных 
работ. В вузе существуют научные про-
екты (из федерального бюджета, хоз-
договора предприятий области и пр.) 
Те же студенты занимаются в научных 
коллективах и выполняют выпускные 
работы, материалы которых использу-
ются в том числе для подготовки отчета 
и итоговых разработок по проекту. За 
дополнительный объем работ студенты 
получают доплату к стипендии, так как 
это финансируемые проекты. На выхо-
де работа студента востребована науч-
ным сообществом либо предприятием 
реального сектора экономики. Основ-
ной бюджет лабораторий складывает-
ся по-прежнему и в основном из фи-
нансирования по грантам, но при этом 

у каждой лаборатории есть основной 
заказчик (крупный или небольшой, не 
важно) из числа предприятий Томской 
области или за ее пределами, который 
способен периодически формировать 
заказ на проведение работ.

Сейчас много обращают внимания 
на то, что именно вузы должны вос-
полнить недостающее звено, установив 
связь новых технологий, инновацион-
ных методов с производством. Суть за-
ключается в том, чтобы университеты 
адаптировали и внедряли методики и 
технологии на предприятиях, «обкатав» 
ее состоятельность на своей базе. Сама 
же технология в последующем внедря-
ется на производстве. Однако необхо-
димым звеном в этом процессе явля-
ется наличие метрологического центра, 
осуществляющего работу по аттестации 
и сертификации оборудования. Так сло-
жилось традиционно, что данные цен-
тры остались как структура в политех-
нических вузах. В классических вузах 
такие центры встречаются реже, либо 
только в крупных классических вузах. 
А метрологический центр крайне необ-
ходим для выхода на производство. Не 
имея этих центров, мы теряем связь с 
реальным центром экономики, а так-
же не имеем возможности выигрывать 
крупные заказы от МОН РФ.

В Томском госуниверситете мы по-
смотрели ключевые отраслевые лабо-
ратории по химии, биологии, физике, 
гуманитарному профилю – археологиче-
ское направление. Один из крупных цен-
тров превосходства – это «Биоклимлэнд» 
(биология, климат, ландшафт) – объе-
динение нескольких сильных лабора-
торий в научно-образовательный кла-
стер для общей сверхзадачи. При этом 
НОК является средством, а цель – это 
центр превосходства. Центр превосход-

ства – лаборатория или их объедине-
ние с исследованиями и разработками в 
прорывных областях знаний с наличием 
уникального специализированного обо-
рудования и интеллектуальной коман-
дой. При этом у центра превосходства 
существует общая цель, а объединение 
коллектива осуществлено не институци-
онально (т.е. без административных ус-
ловностей, психологической и иерархич-
ной «зашоренности»). При этом очень 
часто эта «эталонная» лаборатория (объ-
единение лабораторий) является меж-
дисциплинарной, в которой реализует-
ся максимально мультидисциплинарное 
направление исследований.

За время двухдневной работы на-
шей делегации в ТГУ мы обнаружили 
между нашими вузами взаимодопол-
нение по ряду научных направлений, 
что позволяет нам в перспективе вой-
ти на крупные совместные проекты в 
научной и образовательной сферах. В 
ТГУ очень четко видна связь коллекти-
вов с производством, предприятиями и 
фирмами Томской области, у них очень 
много грантов под конкретные заказы 
реального сектора экономики, очень 
большой багаж реализованных проек-
тов федеральных целевых программ.

Тот процесс, который у нас в АлтГУ 
был запущен в 2012 году с Программы 
стратегического развития, когда науч-
но-образовательный комплекс объеди-
няет несколько активных коллективов 
из образовательной, научной и произ-
водственной сфер, должен быть про-
должен и в перспективе сформиро-
ваться в конкурентоспособный центр 
превосходства. Остается только отве-
тить на один вопрос: конкуренцию ка-
кого уровня наши коллективы ученых 
способны выдержать?
Подготовила Короткова Вера

Алтайские ученые посетили лаборатории ТГУ
14–15 апреля ученые АлтГУ посетили Национальный исследовательский 
Томский государственный университет. В состав делегации АлтГУ вошли про-
ректор по НИР, д. ист. наук, профессор А.А. Тишкин; начальник управления по 
научно-организационной работе, канд. биол. наук А.В. Ваганов; и.о. дирек-
тора Программы стратегического развития, канд. геогр. наук Е.С. Попов; за-
ведующий лабораторией физических проблем мониторинга агросистем на 
базе АлтГУ под научным руководством Института физики им. Л.В. Киренско-
го КНЦ СО РАН, г. Красноярск, канд. физ.-мат. наук В.В. Щербинин.
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Под сенью Года литературы

24 мая в России отмечается День 
славянской письменности и куль-
туры. Праздник известен как день 
памяти первоучителей славянских 
народов — святых равноапостоль-
ных братьев Кирилла и Мефодия. В 
России праздник был возрожден в 
1986 году.

Накануне празднования, 20 
мая, филологи Алтайского госу-
дарственного университета при 
участии слушателей Барнаульской 
духовной семинарии и воспитан-
ников воскресной школы отмети-
ли День славянской письменности 
и культуры.

Праздник открыла Тамара Ива-
новна Злобина. Она познакомила 
собравшихся с древними книгами, 
рассказала о том, как их правильно 
читать и изучать, обратилась к при-
сутствующим с напутствием бе-
режно хранить наследие прошлого. 
Каждый из пришедших мог поде-
ржать в руках старинные фолианты, 
прикоснуться к истории славян-
ской книжности, подивиться при-
чудливой вязи древнерусского и 
старославянского письма.

Настоящим праздником для 
присутствующих было приобще-
ние к высокой духовной музыке 
в исполнении хора семинаристов 
Барнаульской духовной семинарии 

и хора Воскресной школы Покров-
ского кафедрального собора.

Заключительным аккордом 
празднования стало проведение 
лингвистического конкурса «Сла-
вянская письменность: от Кирил-
ла и Мефодия до наших дней», ор-
ганизованного кафедрой общей и 
прикладной филологии, литерату-
ры и русского языка.

В знании истории славянских 
языков, происхождении и значении 
современных слов и выражений, в 
чтении и переводе старославянских 
и древнерусских текстов, в умении 
расшифровать даты, наконец, в кал-
лиграфии соревновались четыре ко-
манды: филологи 1, 2 и 3 курсов и 
группа студентов-историков.

Визитной карточкой конкурса 
стало выступление команды фи-
лологов-старшекурсников «Пада-
ющие редуцированные» (гр. 821), 
которые через стихи, песни и ча-

стушки продемонстри-
ровали хорошее знание 
истории русского языка. 
Эта команда лидировала 
на всем протяжении кон-
курса, была лучшей в кон-
курсе каллиграфии и за-
служенно заняла первое 
место. 

Не менее творчески к 
заданиям конкурса по-
дошли и студенты-исто-
рики гр. 141 – они были 
лучшими в переводе тек-

ста с берестяных 
грамот. По итогам 
конкурса им до-
сталось почетное 
второе место.

Третье место 
заслужили фи-
лологи 831 груп-
пы, которым не 
было равных в 
чтении древне-
русских текстов. 
Отлично пока-
зали себя и сту-

денты 1 курса, которым еще только 
предстоит знакомиться с древними 
языками и премудростями истори-
ческой грамматики. Они были по-
ощрены благодарностью от чле-
нов строгого, но справедливого 
жюри, в состав которого вошли ор-
ганизаторы конкурса – профессор 
Т.В. Чернышова, доценты Т.И. Зло-
бина и Е.Ю.  Сафронова. В роли ве-
дущего выступила доцент кафедры 
А.В. Кинцель.

 Все участники праздника и 
лингвистического конкурса были 

отмечены почетны-
ми грамотами и благо-
дарностями. Студен-
ты получили на память 
о встрече журналы, вы-
пускаемые кафедрой 
общего и прикладного 
языкознания, литерату-
ры и русского языка, с 
автографами препода-
вателей и добрыми по-

желаниями, а также сладкие призы.
Праздник удался!
Кафедра общей и прикладной 

филологии, литературы и русского 
языка выражает благодарность за 
поддержку и участие Тамаре Ива-
новне Злобиной и студентам-исто-
рикам, руководству Барнаульской 
духовной семинарии и Воскресной 
школы при Покровском соборе, ви-
деоинженеру за прекрасное музы-
кальное сопровождение праздника 
и декану С.А. Манскову, благодаря 
усилиям которого для проведения 
мероприятия была предоставлена 
одна из лучших аудиторий универ-
ситета.

Надеемся, что подобные встре-
чи станут доброй майской тради-
цией.
Т.В. Чернышова, заведующая кафе-
дрой общей и прикладной филологии, 
литературы и русского языка 

Филологи празднуют День славянской письменности и культуры

5 мая в рамках просветительско-
го проекта Православная книжная 
выставка-форум «Радость Слова» 
и открытия выставки «От покаяния 
к воскресению России» в зале Уче-
ного совета АлтГУ прошла встреча 
с писателями – лауреатами Патри-
аршей литературной премии про-
тоиереем Николаем Агафоновым и 
Виктором Николаевым. 

Приветственными словами фо-
рум открыл Преосвященнейший 
Сергий, епископ Барнаульский и 
Алтайский:

– Как бы ни развивались техно-
логии и электронные средства мас-
совой информации, они не могут 
заменить книгу. Книга – это воз-
можность обратиться к неспеш-
ному несуетному слову. Книжные 
люди не просто грамотны и приоб-
щены к культуре, но это люди про-
свещенные светом истины, кото-
рая, по свидетельству Евангелия, 
является Самим Богом.

Мы должны с благодарностью 
обратиться к тем людям, которые, 
несмотря на всю сложность наших 
дней, пытаются донести слово о 
вере и спасении, о грехе и покая-
нии до нынешнего охладевшего че-
ловеческого сердца.

В работе форума принял уча-
стие и  сказал слово от имени ад-
министрации университета декан 
ФМКФиП С.А. Мансков:

–  Ситуация на книжном рынке 
сегодня носит негативный харак-
тер. Когда мы приходим в большую 
книжную сеть, мы видим на при-
лавках для топовых изданий либо 
массовую литературу, либо на 90% 
литературу постмодерна. Такая ли-
тература создает совершенно ил-
люзорную реальность, которая 
играет, меняет знаки и не дает чет-
кого определения системы ценно-
стей. Найти в книготорговой сети 
ту книгу, которая действительно 
способна изменить мир, подать хо-
роший пример, очень сложно. Глав-
ная беда нашего времени в том, что 
мы не подозреваем о существо-
вании тех авторов, которые могут 
быть полезны и душеспасительны. 
Часто бывает, что пока мы не по-
знакомимся с автором, мы не уз-
наем о его произведениях. Поэтому 
я рекомендую студентам прислу-
шаться к словам наших гостей. Чте-
ние их книг – это не скучно, инте-
ресно и очень полезно.

Протоиерей Николай Агафо-
нов. «Непридуманные истории» 
(2008), «Отшельник поневоле» (2009), 

«Жены-мироносицы» (2009), «Рат-
ные подвиги православного духовен-
ства» (2011) и др.

– Создание русской культуры 
началось с Крещения Руси благо-
даря князю Владимиру, который 
принес на русскую 
землю Правосла-
вие. Нашей славян-
ской культуре была 
сделана привив-
ка самой высокооб-
разованной стра-
ны и самой высокой 
культуры тогдаш-
него времени – Ви-
зантии. С приняти-
ем христианства 
сплав византийской 
и славянской куль-
тур породили рус-
скую культуру. Вско-
ре первый русский 
митрополит Илари-
он Киевский пишет шедевр древ-
ней русской письменности «Слово 
о законе и благодати» (середина XI 
века), положив начало русской ли-
тературе.

Говоря о современной литерату-
ре, мы можем привести такое срав-
нение. Есть полезная для человека 
пища, и есть жевательная резин-
ка: от жевательной резинки желу-
дочный сок выделяется, а никакой 
пользы организму не приносит. Так 
же в литературе: читаешь книгу, а 
мыслей в ней нет, одна развлека-
ловка. Поэтому я всех призываю 
читать русских классиков и уметь 
находить из современных авто-
ров достойных, чьи книги прино-
сили бы пользу и уму, и сердцу.

В.Н.  Николаев. «Живый в по-
мощи (Записки афганца)» (1999), 
«Из рода в род» (2003), «Безотцов-
щина» (2009), «Время подумать 
о главном (Шамординские исто-
рии)» (2011).

Виктор Николаев рассказал, ка-
ким образом попал в литературу, а 
также историю появления на свет его 
первой книги «Живый в помощи…»:

– У каждого в жизни есть час 
«икс», когда меняются взгляды на 
жизнь. У кого-то он бывает толь-
ко раз в жизни, у кого-то много раз. 
Для меня этот час впервые настал 
на войне, когда я получил тяжелое 
ранение и врачи мне поставили 
роковой диагноз. Они пригласили 
мою жену и сказали: «Будьте му-
жественной к тому, что мы вам ска-
жем…» Когда в любящей семье, в 
которой люди понимают друг дру-

га с полуслова, наступает критиче-
ский час, когда уже надеяться не на 
что и верить не в кого, жена сохра-
няет самообладание и, будучи не-
крещеной, становится человеком 
верующим. Так было в моей семье.

Однажды во время 
моего обучения в воен-
ной академии, мы с же-
ной гуляли по Москве и 
зашли в Новодевичий 
монастырь. Там мы ку-
пили поясок «Живый в 
помощи…» и малень-
кую картонную Влади-
мирскую иконку Божи-
ей Матери. Принесли 
домой и забыли о них. 
Видимо, для такого тя-
желого случая и были 
приобретены эти свя-
тыни.

Когда началась опе-
рация, жена встала на 

молитву. Операция длилась восемь 
часов, и она восемь часов не отлу-
чаясь и не прерываясь, читала 90-й 
боевой псалом. Последствием этой 
молитвы, любви и мужества я вы-
жил.

Когда в семье, где настоящая 
любовь и радость, папе станет пло-
хо, дети в такой критический час 
взрослеют очень быстро. Моей доч-
ке на тот момент было шесть лет, но 
внезапно ей стало двадцать шесть. 
Она сама достала Владимирскую 

иконку, и все время операции про-
сидела в углу квартиры, прижав ее 
к груди, не прося ни пить и ни есть.

Книгу «Живый в помощи…» я 
писал на память для своих ребят и 
никаких задач и целей себе не ста-
вил, чтобы стать писателем. В 1996 
году я встретился с двумя издателя-
ми на Арбате в Москве. Они сразу 
предложили мне ее издать и выпла-
тить мне наличными 500 000 рублей, 
при условии, что они становятся со-
авторами моей книги и мы убираем 
из нее главу «Матерь Божия, спаси и 
сохрани!». Я им отказал.

После этого случая я стоял перед 
иконой апостола Иоанна Богосло-
ва и просил его помощи в издании 
своей книги, если от нее будет поль-
за. Буквально через полторы недели 
на меня вышел священник из Барна-
ула и сказал, что найдет любые день-
ги, чтобы издать эту книгу. Я его ма-
шинально спрашиваю: «Батюшка, а 
вы из какого храма?» Он говорит: «Я 
настоятель храма Иоанна Богослова, 
отец Алексий Просвирин.

Потом была издана книга «Из 
рода в род». Я не случайно взял-
ся за тюремную тематику. При на-
писании этой книги я пользовался 
только подлинными фактами. Фе-
деральная служба исполнения на-
казаний оказала мне всяческую по-
мощь, и я побывал везде, где хотел. 
Все мои книги написаны в Оптиной 
пустыни. Монастырь пошел мне на-
встречу и создал все условия для ра-
боты. Эта книга прошла очень се-
рьезную цензуру, после чего мы 
отдали ее в одну из колоний, в кото-
рой первым настоятелем был иеро-
монах Василий (Росляков).

Какую литературу сегодня чи-
тать? Есть понятие «идентичное 
натуральному». Сегодня идентич-
ного натуральному очень много, в 
том числе литературы. А написать 
книгу о добре, чтобы она при лю-
бой трагичности ситуации закан-
чивалась светлым, – это тоже нату-
ральный продукт. Самое сложное 
– это писать о добре. Появляется 
масса искушений, которые могут 
заставить засомневаться в том, а 
надо ли это человеку. Оказыва-
ется, надо. Пришло время нату-
ральной литературы. Литература, 
которая порождается сегодня, не-
редко уводит молодого человека 
в состояние слепого копирования.

Из зала прозвучала просьба 
к В.Н.  Николаеву рассказать о 
том, как рождается произведе-
ние, как реальная жизненная 

история воплощается в художе-
ственное произведение.

– Те случаи, которые описывают-
ся в моих книгах, все подлинные. 
В нашей жизни многое происхо-
дит такого, что заслуживает уваже-
ния, внимания и созидания. Вот об 
этом надо писать и рассказывать, 
если у кого-то есть желание писать. 
Есть очень много случаев, которые 
попадают ко мне, среди них есть 
очень острые и пронзительные. Но 
я рекомендую сдержаться и подо-
ждать определенное время. Если ты 
пишешь духовную литературу, ни 

в коем случае нельзя исходить из 
своих личных желаний и того, что у 
тебя в голове. Очень многое пишет-
ся и снимается о смерти, но челове-
ку изобразить или сыграть смерть 
не дано – это вне человеческо-
го разума, так же, как не дано сы-
грать рождение или любовь. Нельзя 
играть в эти чувства, которые дают-
ся единожды и навсегда.

Напоследок писатель обра-
тился к молодежи.

– Сегодня бытует выражение «зо-
лотая молодежь». Я был во многих 
местах, где проводит свое время 
так называемая «золотая» моло-
дежь и видел их поведение. Вы зна-
ете, это молодежь не золотая. Зо-
лота там нет, не было и никогда не 
будет. А настоящая золотая моло-
дежь – это ребята вашего возраста, 
которые состоят из золота высшей 
пробы. Это Женя Родионов, кото-
рого в 1996 году чеченские боевики 
взяли в плен и сказали: «Снимешь 
крест – останешься жив», и Женя 
крест не снял. Сегодня уже есть 
иконы Евгения Родионова, и по-
граничники хотят ставить храм его 
имени на той заставе, на которой 
он служил. Еще золотая молодежь 

– это 6-я рота Псковской десантной 
дивизии, которая в количестве де-
вяноста человек удерживала банд-
группу из двух с половиной тысяч. 
Они почти все погибли. В живых 
осталось шестеро.

Многие фразы мы произносим, 
не вникая в их смысл. Говорят: «Та-
лант не пропьешь» – это невер-
но. Талант очень просто пропить. 
Многие талантливые знаменито-
сти пропили свой талант. Можно 
пропить талант писателя, слесаря… 
А еще можно пропить талант отца. 
Можно пропить семью, совесть и 
честь, в итоге остаться без ниче-
го. Творить созидательные момен-
ты в жизни – это всегда талант. У 
вас впереди очень красивая жизнь 
и прекрасные взаимоотношения 
друг с другом. Стройте свои отно-
шения так, чтобы относиться друг к 
другу бережно и с любовью. Чтобы 
у девочки всегда был на сердце по-
кой, а мальчишка был вдохновлен 
тем, что его всегда по-настоящему 
любят и ждут дома. Рядом с вами 
всегда есть опытные люди, которые 
дадут вам хороший жизненный со-
вет. И не стремитесь делать все так, 
как вам кажется правильным. Не 
всегда можно сделать правильно 
по молодости.
Вера Короткова

О золотой молодежи, таланте и книгах, способных изменить мир
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Студенческая страничка

НСО в обновленном составе
На ряде факультетов АлтГУ прошли выборы председателей НСО, не так давно также состоя-
лись выборы и главы общеуниверситетского Научного студенческого общества.

И вот состоялось собрание НСО АлтГУ в обновленном составе. На нем ребята выступили с пре-
зентациями научно-исследовательской деятель-
ности студентов на своих факультетах, что позво-
лило всем собравшимся составить представление 
о том, что представляет собой студенческая нау-
ка в университете в целом. Были обсуждены как 
текущие вопросы, так и долгосрочные планы по 
развитию общества. Уже через месяц предстоит 
не только провести, но и принять участие в двух 
масштабных мероприятиях: Всероссийском кон-
курсе НСО и конструкторских бюро и Евразий-
ском съезде НСО и СКБ.

– В работу нам пришлось окунуться сразу же по-
сле выборов, в разгар сессии и защиты курсовых и 
дипломных работ, – рассказала глава НСО АлтГУ 
Марина Лысенко. – Радует, что уже на первом со-
брании мы нашли общий язык со всеми ребятами. 
И я надеюсь, что представить университет в июне 
нам удастся на самом высоком уровне. В данный 
момент мы работаем над сбором заявок для уча-
стия во Всероссийском конкурсе от НСО вузов по 
всей стране. Приехать в Барнаул уже изъявили 
желание представители Санкт-Петербурга, Став-
рополя, Липецка, Крыма и других городов и реги-
онов России.

В состав НСО с мая 2015 вошли: Федор За-
блоцкий – председатель НСО ИФ; Анастасия 

Шестакова – председатель НСО ФПП; Яна Морозова – председатель НСО ФМКФиП; Ксения 
Кобякова – председатель НСО ФИ.

Председателем НСО АлтГУ стала Марина Лысенко, студентка 131 группы ИФ. 
Анастасия Черенкова, сектор УИРС
На снимке: Марина Лысенко

Стоит отметить, что в стенах 
университета конкурс проводил-
ся впервые. Идея мероприятия, как 
и его реализация, всецело принад-
лежат Лиге студентов АлтГУ и Со-
вету культурных организаторов, 
достойно справившимся со своей 
задачей.

В финал вышли 9 студентов, за-
служивших на первом этапе звание 
лучшего старосты факультета. Для 
финального этапа конкурсантами 
были подготовлены номера в четы-
рех номинациях: «Я люблю АлтГУ», 
«АлтГУ спортивный», «АлтГУ твор-
ческий», «АлтГУ научный».

Для торжественного слова на 
сцену был традиционно приглашен 
первый проректор по учебной ра-
боте Е.С. Аничкин.

– Конкурс «Лучший староста Алт-
ГУ» – первое мероприятие в череде 
событий, посвященных 42-й годов-
щине со дня рождения универси-
тета. Оно первое не только хро-
нологически. Состязание впервые 
проводится в стенах университета. 
Неоднократно проходили конкур-
сы на выявление лучшего студента, 
лучшей студенческой группы, луч-
шего стройотряда, лучшей краса-
вицы университета, лучшего уче-
ного, лучшего спортсмена и т.д., но 
конкурс на лучшего старосту мы 
проводим впервые. Получается, 
что сегодня своеобразный универ-

ситетский дебют. С другой сторо-
ны, участники, которых вы сегод-
ня увидите на сцене, выйдут на нее 
первый раз. Поэтому у меня будет 
просьба – не быть чересчур взыска-
тельными, а быть снисходительны-
ми ко всем участникам. А жюри я 
желаю объективности, взвешенно-
сти при принятии решения. Желаю 
всем приятного просмотра!

В состав жюри вошли предсе-
датель комиссии, первый прорек-
тор по учебной работе Е.С.  Анич-
кин, заместитель председателя 
комиссии, начальник управления 
воспитательной и внеучебной ра-
боты А.А.  Целевич, заместитель 
декана по воспитательной и внеу-
чебной работе факультета социо-
логии А.Н.  Домашев, заместитель 
декана по воспитательной и вне-
учебной работе физико-техниче-
ского факультета В.В. Белозерских, 
председатель объединенного сове-
та обучающихся АлтГУ Н.К. Браун, 
председатель Лиги студентов АлтГУ 
Л.С.  Нефедова, начальник отдела 

воспитательной и внеучебной ра-
боты Л.В. Гришакова.

Задача для членов жюри оказа-
лась не из легких. Из всех претен-
дентов, отличающихся яркой ин-
дивидуальностью и многогранным 
талантом, нужно было выбрать 
единственного победителя. Остал-
ся только один этап –  творческий 

номер, который старосты подгото-
вили совместно со студентами сво-
их групп. Казалось, их фантазии 
не было предела. На сцене развер-
нулась нешуточная борьба, в ход 
шло «тяжелое вооружение» в виде 
танцевальных композиций, в том 
числе с русско-народным уклоном, 
чтение стихотворений собствен-
ного сочинения (импровизация на 

тему «Я вам пишу, чего же боле…»), 
исполнялись песни, акробатиче-
ские номера и был продемонстри-
рован настоящий короткометраж-
ный фильм «Как видят нашу группу 
окружающие». Вместе со зрителя-
ми члены жюри подробно изучили 

эволюцию студента 
(существа, как ока-
залось, двуногого) 
и поучаствовали в 
ток-шоу «Пусть го-
ворят», углубив-
шись в проблему 
«Отстойна или до-
стойна?» Все очень 
удивились, когда 
в динамичности и 
яркости номеров 
наступили «тем-
ные времена», ког-
да одна из старост 

устроила настоящее файрбол-шоу 
(к счастью для присутствующих, 
инструмент конкурсантка выбрала 
неоновый).

Но все хорошее когда-нибудь 
кончается. Конкурс «Лучший ста-
роста – 2015» – не исключение. Ког-
да последняя конкурсантка вме-
сте с группой поддержки исчезла за 

кулисы, удали-
лись и все чле-
ны жюри… Но 
ненадолго. Для 
них наступи-
ло время от-
в е т с т в е н н ы х 
решений и под-
ведения ито-
гов. Как гово-
рится, любишь 
наслаждаться – 
люби и баллы 
выставлять.

Зрители тем временем были за-
няты просмотром выступлений 
творческих коллективов АлтГУ и 
участием в конкурсах. Состяза-
ние проходило в два этапа: отдель-
но для юношей и отдельно для де-
вушек. Кроме проверки знаний и 
вообще каких-либо зачатков разу-
ма, ребятам нужно было показать 
физическую подготовку. Все зада-
ния студенты осилили без особых 
проблем. С творческим конкур-
сом лучше всего справились девуш-
ки, которые показали недюжинный 
танцевальный талант и грацию, 
умело импровизируя под выбран-
ную звукорежиссером музыку. Зри-
тели были в восторге. На самом 
интересном месте, когда танце-
вальная импровизация была, что 
называется, в самом разгаре, в зал 
вернулись члены жюри. Все затаи-
ли дыхание.

Итак, настал долгожданный апо-
гей конкурса. Участники и их актив-
ные болельщики замерли в ожида-
нии. Старосты вышли на сцену. Для 
оглашения списка победителей на 

сцену был приглашен председатель 
жюри Е.С. Аничкин:

 - В результате ожесточенной дис-
куссии, – с улыбкой начал свою речь 
Евгений Сергеевич, затягивая ин-
тригу, –  непримиримого противо-
стояния членов жюри, жесткой поле-
мики и долгих дебатов мы пришли к 
выводу, что места должны распреде-
литься следующим образом:

1 место – Галина Грянико-
ва,121 группа ИФ;

2 место – Елена Удовиченко, 
342 группа ЮФ;

3 место разделили между со-
бой 2 конкурсанта: Юлия Величко, 
староста группы1531 ФМКФиП и 
Елена Очаковская, староста груп-
пы 1022 ФС.

Обладательница первого места 
получила сертификат книжного 
магазина «Книжный мир» номина-
лом 3000 рублей, поездку на озеро 
Красилово (на 2 дня) и 30 баллов 
в копилку своей группы в рамках 
конкурса «Лучшая группа АлтГУ».

Поздравляем Галину и всех при-
зеров. Так держать!
Евгения Скаредова

Галина Гряникова – лучший староста
18 мая в Актовом зале молодежных мероприятий корпуса «С» АлтГУ со-
стоялся финал конкурса «Лучший староста АлтГУ – 2015», приурочен-
ный к празднованию Дня рождения университета. Конкурс был прове-
ден в два этапа: первый этап – факультетский, на котором принималось 
решение, кто из старост будет представлять свой факультет на универси-
тетском уровне (прошел в период до 1 мая). Второй этап включал в себя 
проведение мероприятия для своей группы и подготовку творческого 
номера (с 1 по 15 мая). 18 мая состоялось заключительный этап – под-
ведение итогов и выявление победителя. Двухэтапный формат конкурса 
помог старостам продемонстрировать не только лидерские качества, но 
и раскрыть все грани своего таланта и творческие способности.

Студенты кафедры связей с общественно-
стью факультета массовых коммуникаций, 
филологии и политологии озаботились про-
блемой курения на территории Университе-
та и выступили с инициативой создать в кор-
пусе на Димитрова, 66 специальное место 
для курения. По задумке организаторов, это 
могло бы сделать времяпровождение в вузе 
более комфортным и для курильщиков, и 
для ведущих здоровый образ жизни.

Первым шагом в достижении цели стало 
проведение 20 апреля акции, в очередной раз 
напоминающей студентам о вреде курения. 
Подробности мероприятия рассказывает один 
из организаторов, студент третьего курса Сер-
гей Пимонов:

–  В рамках учебного курса нам необходи-
мо было организовать студенческий проект 
на злободневную тему. Недолго думая, мы 
решили посвятить его всегда актуальной 
проблеме – курению. Так возникла идея про-
вести акцию, которая бы позволила нам по-
общаться с курящей молодежью и отвлечь ее 
от вредной привычки. 

Взяв за основу известный лозунг «обме-
няй сигарету на конфету», мы предложили 
участникам акции попрощаться с «никоти-
новой палочкой» в пользу 10% дисконтной 
карты нашего партнера – рекламно-произ-
водственной компании «Алтапринт». К на-
шему удивлению, студенты со вниманием 
слушали наши наставления о вреде курения, 

и большинство из них согласилось обменять 
сигарету на дисконтную карту.

Общаясь с ребятами, мы провели срез 
мнений о необходимости организации спе-
циальных мест на территории Университе-
та для курения. Как показал опрос, это об-
легчило бы жизнь в университете не только 
тем, кто имеет вредную привычку, но и сто-
ронникам здорового образа жизни: первые 
«знали бы свое место», а вторые наслажда-
лись бы свежим воздухом.

Проведя акцию, мы решили не останав-
ливаться на достигнутом, а продолжить дви-
жение по пути решения проблемы курения 
в нашем университете. Уже в мае мы орга-
низуем несколько новых проектов и пред-
примем шаги по воплощению в жизнь идеи 
создания на территории АлтГУ специальных 
мест для курения.
Записала Александра Артемова

Курение – вред. 
Курению в АлтГУ скажем «нет»!



8«За науку», № 20 (1400), 2015 г.

А ну-ка, девушки!..

Учредитель: ФГБОУ ВПО 
«Алтайский государствен-
ный университет»
Дизайнерская модель 
С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

Состав редакции: 
Владимир Клименко -
главный редактор;
Александра Артемова -
редактор отдела науки;
Евгения Скаредова - 
редактор молодежного отдела;

Вера Короткова - 
редактор отдела культуры;
Инна Евтушевская - 
фотодизайнер;
Александр Морозов - корректор;
Федор Клименко - 
web-редактор.

Мнения отдельных авторов не всегда 
совпадают с точкой зрения редакции. 
Редакция может публиковать такие 
материалы в порядке обсуждения.
При перепечатке ссылка на «ЗН» обязательна.
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ22-00395 от 17.01.2013 г. 

выдано Управлением роском-
надзора по Алтайскому краю
Набор и верстка выполнены в 
редакции. Отпечатано в типогр. 
ООО «АЗБУКА», адрес: г. Барнаул, 
пр. Красноармейский, 98а.
Заказ №262 Тираж 2000 экз.

Подписано в печать 27.05.15: по 
графику в 18:00; по факту в 18:00.
Адрес издателя и редакции: 656099; 
г. Барнаул, пр. Ленина, 61, ауд. 901. 
Тел. 29-12-60. http://zn.asu.ru
klim@email.asu.ru; 
klim1955@list.ru

ФГБОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный университет» объявляет 
конкурс на замещение вакантных 
должностей научно-педагогиче-
ских работников:

Факультет массовых комму-
никаций, филологии и полито-
логии:

- Доцент кафедры русского язы-
ка как иностранного и восточного 
языкознания (1,0 ставка);

Юридический факультет:
- Преподаватель кафедры трудо-

вого, экологического права и граж-
данского процесса (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

Считать 
недействительным

- Студенческий билет №037091 
на имя Ниязова Сапармурада Тахи-
ровича;

- зачетную книжку № 241з/666 на 
имя Дорофеева Станислава Игоре-
вича.

Тоска объявлений

Студенческая жизнь бьет клю-
чом. Для того, чтобы разнообразить 
внеучебный процесс, университет 
предоставляет массу возможностей, 
организовывая для обучающихся 
огромное количество разноплано-
вых и увлекательных мероприятий. 

Еще не смолк звук фанфар для 
победителя конкурса «Лучший ста-
роста», как на сцену изящными ле-
бедушками «выплыли» 
новые конкурсантки. 
9 прекрасных предста-
вительниц факультета 
искусств, факультета 
социологии, МИЭМИС, 
факультета математи-
ки и информационных 
технологий, ФМКФиП, 
юридического, гео-
графического, истори-
ческого, химического, 
физико-технического 
факультетов, а также 
колледжа АлтГУ боро-
лись за главный приз – сверкаю-
щую корону Мисс АлтГУ – 2015. 

Силами организаторов конкур-
са и благодаря талантам девушек 
получилось яркое, незабываемое 
шоу с великолепными дефиле, тан-
цевальными композициями, не-
вероятными акробатическими 
номерами, мгновенными перево-
площениями и искрометными шут-

ками ведущих. Не обошлось и без 
проверки интеллектуальных спо-
собностей конкурсанток (не стоит 
забывать, что мы в стенах класси-
ческого университета).

Напомним, что 13 июня 2014 
года Президентом Российской Фе-
дерации В.В.  Путиным был подпи-
сан Указ «О проведении в Россий-
ской Федерации в 2015 году Года 
литературы». Это было сделано в 
целях привлечения внимания об-
щественности к чтению книг. Кон-
курс красоты и таланта «Мисс Алт-
ГУ» не мог оказаться в стороне. 
Данная концепция стала централь-
ной в формировании тем для кон-
курсов и красной нитью прошла 
через все выступления, позициони-
руя прекрасную половину студен-
чества нашего университета как 
самых читающих и глубоко разби-
рающихся в литературе.

Тем временем в полумраке Ак-
тового зала, когда после презента-
ции всех информационных блоков 
установилась относительная тиши-
на, прозвучали слова: «Волшебная 
сила заложена в слове. Оно способ-
но оживлять любые образы и ри-
совать самые чудесные картины. 
Литература открывает дверь в не-
предсказуемый, красочный, пол-

ный очарования мир. Мир осо-
бенный, полный увлекательных 
событий, захватывающих историй 
и сильных чувств. Только литера-
тура способна оставлять после себя 
светлое чувство того, что волшеб-
ство существует. Волшебством про-
низана каждая строчка. Окутанные 
магией слова превращаются в чу-
десную, волшебную историю».

Покуда бархатные голоса по оче-
реди вещали о высоком, девушки 
уже были готовы к необычному де-
филе, с нетерпением ожидая своего 
выхода. Когда философские рассуж-
дения сменились музыкой, кон-
курсантки грациозно появились на 
импровизированном подиуме, де-
монстрируя стройные фигуры и не 
совсем обычные черно-белые на-
ряды. Цвет и фасон нарядов – глав-
ная интрига начала действа. Пройдя 
по подиуму, девушки устремились в 
его центр, где с помощью волшеб-
ства современных технологий, в 
игре контраста света и тени, их бе-
лые туники превратились в нетро-
нутые листы бумаги, на которых 
огненно-голубыми строчками про-
ступили цитаты из небезызвестных 
произведений писателей, воспевав-
ших красоту и очарование женщи-
ны. Это было волшебно.

Далее для напутственного сло-
ва на сцену был приглашен первый 
проректор по учебной работе Алт-
ГУ Е.С. Аничкин:

– Более десяти лет назад у нас по-
явилась замечательная традиция 
проводить в День рождения уни-
верситета финал конкурса «Мисс 
АлтГУ». Это мероприятие –  букет 
красоты, изящества, грации, музы-
ки и всего самого лучшего, что есть 
на земле. Организаторы сегодняш-
него действа, которое вам пред-
стоит наблюдать, сделали все воз-
можное для того, чтобы оно было 
интересным, зрелищным и по-
настоящему праздничным. То, что 
вы сегодня увидите, – это резуль-
тат колоссальной работы. Прежде 
всего я выражаю благодарность са-
мим конкурсанткам. Ведь нужно 
суметь решиться и преодолеть себя 
для того, чтобы выйти на эту сцену 
и чтобы держаться на ней. Спаси-
бо спонсорам за финансовую под-
держку и организаторам за работу 
и техническое оснащение конкурса. 
Всем приятного просмотра!

Нужно отметить, что Евгений 
Сергеевич присутствовал на кон-
курсе не только в качестве зрителя, 
но и в качестве председателя жюри. 

Кроме него в коллегии присутство-
вали: директор компании недвижи-
мости «Бакон» Н.  Ревакшина, ди-
ректор видеостудии «Dyshes’ Video» 
А. Нартыш, директор реалити-кве-
ста «Взаперти» М.  Меламед, фото-
граф А.  Скирда, генеральный ди-
ректор информационного портала 
«News22» К.  Гусев, помощник рек-
тора по внеучебной и воспитатель-
ной работе А. Целевич.

А тем временем шоу продолжа-
лось. Не успели конкурсантки за-
вершить первое дефиле, как на-
ступил черед интеллектуального 
испытания. Участницам предстояло 
проявить не только свою выдержку 
и хладнокровие, но и силу характе-
ра. Каждая участница за время сво-
его выступления, которое составля-
ло всего полторы минуты, должна 
была ответить на непростой вопрос: 
«Какой, на Ваш взгляд, будет литера-
тура будущего?» После выступления 
члены жюри задали участницам ряд 
каверзных вопросов, проверяя де-
вушек на умение думать и рассуж-
дать, а также на знание литератур-
ных произведений.

Что касается самих выступле-
ний, то они были весьма интерес-
ными и принимали различные 
формы: стихотворения, эссе, виде-
оролики и т.д. В каждом из них сту-
дентки рассуждали на заданную 
тему. Например, по мнению Ека-
терины Разгуляевой, самым по-
пулярным жанром будущего ста-
нет публицистика. А что вы хотели? 
Девушка учится на ФМКФиП. Пора-
довало своей серьезностью высту-
пление Ангелины Сапроновой. А 
Анастасия Чекурашева сравни-
ла литературу с каплями дождя, ко-
торые «мелодично падают на наш 
привычный мир». Анастасия Эдо-
кова прочитала «Письмо писателя 
середины XXI века нынешнему по-
колению», началом которого была 
поэтическая вариация на тему «Я к 
Вам пишу, чего же боле»…

Никто из конкурсанток не ушел 
со сцены, предварительно не от-
ветив на пару-тройку вопросов со 
стороны ригористически настроен-
ного жюри. В основном членов кол-
легии интересовали «вечные цен-
ности» и любовь в литературе, а 
также список любимых книг деву-
шек. Порой вопросы ставили кра-
савиц в тупик, но они быстро брали 
себя в руки и находили остроум-
ные ответы. Что касается люби-
мой книги или последней прочи-
танной, то барышни перечисляли 
такие произведения, как «Война 
и мир» Л.Н.  Толстого, «4510 по Фа-
ренгейту» Р.  Брэдбери, «Мастер и 
Маргарита» М. Булгакова и многие 
другие. Предпочтения оказались 
разными, но в основном они были 

сконцентрированы вокруг класси-
ческих произведений мировой ли-
тературы. Все девушки справилась 
с испытанием.

Далее зрители услышали зву-
ки мелодии, знакомой всем цени-
телям качественного английско-
го детектива. Ни с чем не спутаешь 
нетленное творение В.  Дашкевича, 
воспроизведенное «живой» скрип-
кой со сцены. Это была прелюдия 
к следующему дефиле «Cherchez 
la femme», в ходе которого девуш-
ки должны были предстать в обра-
зах грозных помощниц героя а-ля 
Джеймс Бонд, после чего они пе-
ревоплотились в прекрасных леди, 
стиля пин-ап 50-х гг. XX века.

Следующим этапом состязания 
стал творческо-литературный кон-
курс. Девушки «примерили» свои 
любимые женские образы из про-
изведений мировой художествен-
ной литературы. Красавицы пере-
воплотились в героинь любимых 
сказок: «Красавица и чудовище» и 
«Русалочка», после чего зрители пе-
ренеслись во Францию времен Вик-
тора Гюго, наблюдая инсталляцию 
к роману «Собор Парижской Бого-
матери». Было продемонстрирова-
но также перевоплощение гадкого 
утенка в прекрасного лебедя (фан-
тазия на тему сказки Г.Х.  Андерсе-
на). На радость зрителям одной из 
конкурсанток был воссоздан образ 
независимой и отважной авантю-

ристки Анжелики – героини все-
мирно известной серии книг Анны 
и Сержа Голон.

А самым интересным, на непри-
тязательный вкус вашего покорно-
го слуги, было выступление Ана-
стасии Чекурашевой, поведавшей 
романтичную историю из Алтай-
ского народного эпоса про вечную 
любовь прекрасной Катуни и па-
стуха Бия, превратившихся в реки, 
которые образовали при слиянии 
Обь. Анастасия появилась на сце-
не в белоснежном национальном 
костюме, украшенном роскошной 
вышивкой. Она виртуозно играла 
на национальном алтайском щип-
ковом инструменте – топшуре и 
пела на родном языке. За ее спиной 
на экране шел видеоряд с подбор-
кой иллюстраций к эпосу. Не ме-
нее интересным было выступление 
другой конкурсантки, представшей 
в образе главной героини сказа 
П.П.  Бажова «Малахитовая шкатул-
ка». Хозяйка медной горы, Кристи-
на Голованова, помимо грации 
и пластики продемонстрировала 
профессиональные качества на-
стоящего дизайнера. В выступле-
нии были использованы наряды из 
ее собственной коллекции. Не обо-
шлось также без чистых образов 
Ассоль («Алые паруса» А. Грина) и 
Мари («Щелкунчик и мышиный ко-
роль» Э.Т.А. Гофмана).

Под занавес конкурса девушки 
подарили зрителям настоящий бал, 
воспетый в произведениях «золо-
того века» литературы. Бал – это 
всегда кульминационный момент, 
таящий в себе интригу.

Вот мы и подошли к развяз-
ке конкурса «Мисс АлтГУ – 2015». 
Осталось только перечислить но-
минации, распределенные между 
конкурсантками, и отметить побе-
дительницу.

Номинации распределились 
следующим образом:

Мисс Элегантность – Софья Тре-
тьякова (ИФ),

Мисс Нежность – Алена Казачек 
(ФС),

Мисс Романтичность – Анна Пе-
тенева (ФМиИТ),

Мисс Грация – Анастасия Эдоко-
ва (ФТФ),

Мисс Темперамент – Дарья Лы-
касова (МИЭМИС),

Мисс Таинственность – Анаста-
сия Чекурашева (ХФ),

Мисс Очарование – Екатерина 
Разгуляева (ФМКФиП),

Мисс Оригинальность – Марина 
Сенникова (ГФ),

Мисс Артистичность – Карина 
Алимова (колледж АлтГУ),

Мисс Шарм – Кристина Голова-
нова (ФИ),

Мисс Экстравагантность – Анге-
лина Сапронова (ЮФ),

Мисс Зрительских симпатий – 
Марина Сенникова (ГФ).

Победительницы конкурса:
Мисс АлтГУ – 2015 – Дарья Лыка-

сова (МИЭМИС),
Вице-мисс АлтГУ – 2015 – Мари-

на Сенникова (ГФ).
Девушки подарили всем настоя-

щий праздник, праздник красоты и 
таланта.

Все девушки получили сертифи-
каты и ценные призы от спонсо-
ров и партнеров конкурса. Следует 
отметить, что двум победительни-
цам Алтайский государственный 
университет готов оплатить проезд 
и оргвзнос для участия в конкурсе 
красоты любого уровня на террито-
рии Российской Федерации. 
Евгения Скаредова

 «Мисс АлтГУ – 2015»: кто ж на свете всех милее?!
«…Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты»...
А.С. Пушкин.

21 мая в Актовом зале молодежных мероприятий корпуса «С» АлтГУ со-
стоялся финал конкурса красоты и таланта «Мисс АлтГУ – 2015», прохо-
дившего в рамках праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню 
рождения университета. Данное событие по праву считается одним из 
самых масштабных и ярких в жизни АлтГУ. В конкурсе участвовали самые 
умные, обаятельные и привлекательные студентки вуза, защищавшие 
честь своих факультетов. Зал был переполнен зрителями, среди которых 
было много представителей групп поддержки конкурсанток с плакатами 
и флагами факультетов.


