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С Днем России, дорогие коллеги!

Событие прошло в стенах Уни-
верситета 8 июня в торжественной 
обстановке. Его участниками стали 
проректор по развитию междуна-

родной деятельности Р.И.  Райкин, 
начальник отдела международных 
образовательных программ и ака-
демической мобильности Г.Н.  Ак-

сенова, начальник УМО М.А.  Ко-
стенко, декан ГФ Г.Я. Барышников 
и  представитель БФ Г.Г. Соколова. 

Одни из пер-
вых в мире сер-
тификатов о 
получении об-
разования по 
совместным об-
разовательным 
программам 
Университе-
та Шанхайской 
организации 
сотрудниче-
ства (УШОС) по 
направле-
нию «Эколо-
гия» были вру-
чены четырем 
выпускникам – 
студентам гео-
графического и 
биологическо-
го факультетов 
АлтГУ из Кир-
гизии.

Первые сертификаты – первым выпускникам!

День России…
…Является одним из самых мо-

лодых государственных празд-
ников в стране. Он отмечается 
ежегодно с 1992 года в день приня-
тия Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР – 12 июня. От 
лица всего Университета поздрав-
ляем преподавателей, сотрудников 
и студентов с праздником незави-
симости нашего Отечества! Кста-
ти, государственный суверенитет 
в последние годы наполняется все 
более реальным содержанием, и 
гарантом этого процесса является 
Президент РФ В.В. Путин.
АТР идет полным ходом!

С 7 по 13 июня в районе г. Бело-
куриха в туристско-рекреацион-
ном комплексе «Сибирское подво-
рье» проходит VII международный 
молодежный управленческий фо-
рум «Алтай. Точки Роста-2015». Его 
гостями стали Губернатор Алтай-
ского края А.Б.  Карлин, директор 
Департамента государственной по-
литики в сфере воспитания детей и 
молодежи Министерства образова-
ния и науки РФ А.Э.  Страдзе, рек-
тор АлтГУ С.В.  Землюков, помощ-
ник ректора по ВиВР А.А. Целевич, 
начальник управления инноваци-
онной работы АлтГУ Ю.И. Ладыгин, 
доцент кафедры физической гео-
графии и геоинформационных си-
стем И.Н.  Ротанова, а также более 
1500 молодых предпринимателей, 
ученых, руководителей организа-
ций различного профиля, молодых 
депутатов из двадцати семи стран 
и различных регионов России.
Университет готов поделиться...

АлтГУ станет одной из площа-
док форума «Электронная неде-
ля на Алтае-2015», который бу-

дет проходить в Алтайском крае 
с 23 по 28 июня. 24 июня в 10 ча-
сов в корпусе «С» (ауд. 1С) начнет 
работу площадка «Информати-
зация образования: новые тех-
нологии обучения и управления», 
посвященная вопросам примене-
ния информационных техноло-
гий в образовательном процессе. 
АлтГУ представит свои наработ-
ки по развитию дистанционных и 
IT-технологий в вузе, а также рас-
скажет о сотрудничестве в этой 
области с Аризонским государ-
ственным университетом (США).
АлтГУ успешно осваивает соцсети

По итогам рейтинга «Социаль-
ные коммуникации университетов», 
опубликованного агентством «Ин-
терфакс», АлтГУ занял 22 место сре-
ди ведущих вузов России по уров-
ню активности в соцсетях. В целом 
в рейтинге учтены данные более 200 
ведущих высших школ России.
Первое заседание РИО

Первое заседание региональ-
ного отделения РИО состоится 15 
июня в зале Ученого совета  АлтГУ 
в 17:00.Ожидается участие Губер-
натора А.Б. Карлина, а также более 
70 ученых-историков, музейных 
работников, библиотекарей из го-
родов края.
Мнение читателей – в студию!

Каждый читатель «ЗН» имеет 
право оставить свое мнение о га-
зете или об отдельной публикации, 
прислав письмо на адрес редак-
ции klim1955@list.ru. Нам очень 
важно ваше мнение!
Повод задуматься…

–  Почему змеи не кусают адво-
катов?

–  Профессиональная этика, од-
нако…

Поздравление ректора 
АлтГУ С.В. Землюкова 
с Днем России!
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты 
Алтайского государственного университета!

Поздравляю всех 
вас с общенацио-
нальным праздни-
ком – Днем России!

Сегодня День Рос-
сии – это не только 
день принятия Де-
кларации о государ-
ственном суверени-
тете нашей страны, 
но и торжество, яв-
ляющееся символом 
национального еди-
нения и общей от-
ветственности за на-
стоящее и будущее 
нашей Родины, зна-
менательный день 
для всех, кто явля-
ется настоящим гражданином Российской Федерации.

Любовь к Родине для каждого из нас начинается с 
любви к месту, где он родился, где живет, работает и 
учится. Развитие и процветание этой частицы боль-
шого государства зависит от каждого из нас, от нашей 
сплоченной работы, инициативности и целеустрем-
ленности. Достижения Алтайского государственно-
го университета являются показательным примером 
слаженного труда и любви к своей alma mater коллек-
тива АлтГУ.

Алтайский государственный университет за свою 
более чем 40-летнюю историю сыграл значительную 
роль в развитии образовательного, научного, интел-
лектуального и экономического потенциала не толь-
ко Алтайского края, но и всей страны в целом. Кол-
лектив вуза – это уникальные личности, выдающиеся 
педагоги и ученые, благодаря которым наш универ-
ситет стал одним из лучших классических вузов стра-
ны. Подтверждением тому являются результаты двух 
рейтингов – «Эксперт РА» и «Национальный рейтинг 
университетов», обнародованных на прошлой неде-
ле. Алтайский государственный университет заметно 
улучшил свои показатели, став 57-м в перечне лучших 
вузов России!

Я желаю вам и в дальнейшем успеха в достижении 
поставленных целей как в профессиональном плане, 
так и личной жизни! Доброго вам здоровья, благопо-
лучия, счастья и новых свершений во имя процвета-
ния нашей страны!

С Днем России вас, друзья!

Диплом I степени в 
копилку ЮФ!
Студенты юридического факультета АлтГУ приняли уча-
стие в X Всероссийском конкурсе молодежи образова-
тельных учреждений и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива» (г. Москва). 

Конкурс проводился в 3 этапа: региональный, все-
российский заочный и всероссийский очный туры.

Заключительный очный тур конкурса проходил в 
ФГБУ «ДДО «Непецино» Управления делами Прези-
дента РФ. На данном этапе конкурса состоялись обсуж-
дение и защита конкурсных работ в виде докладов и 
презентаций на заседаниях секций в присутствии экс-
пертных советов направлений конкурса. На мероприя-
тии были представители молодежи в возрасте от 15 до 
30 лет из разных уголков страны. Всего участниками 
стали 420 представителей образовательных и научных 
организаций из 75-ти субъектов Российской Федерации.

По результатам работы во Всероссийском моло-
дежном форуме А.С.  Мананников (научный руково-
дитель – к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Т.В. Якушева), Н.А. Мехоношина 
(научный руководитель –  к.ю.н., профессор кафедры 
гражданского права Т.А. Филиппова), Р.Ю. Бочинин 
(научный руководитель – к.ю.н., доцент кафедры кон-
ституционного и международного права Л.Г. Конова-
лова) были награждены дипломами 1-й степени.

Поздравляем победителей и желаем им и их науч-
ным руководителям творческих успехов и побед!
В.С. Зубкова, ассистент кафедры конституционного и меж-
дународного права 

У Вас «Есть идея!»?
 24 марта на официаль-

ном сайте Университета 
размещена рубрика «Есть 
идея!», на странице ко-
торой любой желающий 

– преподаватель, сту-
дент (обучающийся), со-
трудник университета 

– может представить ад-
министрации универси-
тета свои предложения 
по улучшению организа-
ции учебного процесса. 
Данные предложения бу-

дут рассмотрены, лучшие и реалистичные из них бу-
дут согласованы с заинтересованными   структурны-
ми подразделениями и в случае поддержки могут быть 
реализованы.
 Учебно-методическое управление
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По программам УШОС

Выступавшие поздравили выпускников – Алмазбе-
ка уулу Нурлана, Усубалиева Максата, Жекшеналы 
уулу Чынгыза и Жаанбаеву Айдыну – с окончани-
ем обучения в АлтГУ по совместной программе УШОС. 

Была выражена уверенность в том, что полученные 
знания непременно будут полезны ребятам в их даль-
нейшем обучении в родной Киргизии и последующей 
трудовой деятельности по специальности. Также вы-
разили надежду, что взаимодействие Университета с 
ними продолжится в рамках совместной публикаци-
онной деятельности, участия в научных мероприятиях, 
летних школах, привлечения новых студентов в АлтГУ 
для обучения по совместным программам УШОС, ко-
торых в нашем вузе в настоящее время насчитывает-
ся пять – «Регионоведение», «Экология», «Педагогика», 
«IT-технологии» и «Экономика».

Церемония вручения сертификатов выпускникам и 
общее фотографирование завершили торжественное 
мероприятие.
Александра Артемова

Первые сертификаты – 
первым выпускникам!
(Начало на 1 стр.)

В рейтинге 2015 года АлтГУ уве-
ренно занял 57 место среди веду-
щих российских вузов всех профи-
лей, при этом опередив в рейтинге 
5 научно-исследовательских и 3 
федеральных университета.

За 4 года составления рейтинга 
АлтГУ показал существенную поло-
жительную динамику, повысив свои 
позиции с 71-го места в рейтинге 
2012 года и 70-го места в 2013 году 
до 57 места в рейтинге 2015 года. 

По показателям востребованно-
сти работодателями динамика рей-

Уважаемые преподаватели и 
сотрудники университета!

От лица руководства АлтГУ выражаю вам глубокую 
признательность за вклад в развитие нашего Универ-
ситета! По итогам недавно опубликованного рейтин-
га агентства «Эксперт РА» АлтГУ значительно упрочил 
свои позиции и занял 57 место среди вузов России всех 
профилей. В 2015 г. АлтГУ удалось опередить в рейтин-
ге 5 научно-исследовательских и 3 федеральных уни-
верситета, укрепить ведущие позиции среди вузов Ал-
тайского края, войти в число 5 лучших региональных 
классических вузов России, не имеющих статуса феде-
рального или научно-исследовательского университе-
та. Такое высокое положение в рейтинге – это резуль-
тат вашей научной и педагогической работы, желания 
сделать наш родной университет одним из лучших ву-
зов страны! Отдельно хочется отметить тех, кто принял 
участие в экспертном анкетировании. Одним из клю-
чевых параметров рейтинга агентства «Эксперт РА» яв-
ляется репутация Университета среди работодателей, 
представителей академических и научных кругов, сту-
дентов и выпускников. Спасибо Вам и Вашим колле-
гам со стороны работодателей за все позитивные оцен-
ки, которые помогают университету двигаться вперед!

АлтГУ в рейтингах 2015 года

С.В. Землюков, ректор АлтГУ

Университет на 57 месте среди ведущих вузов России

тинговых позиций АлтГУ оказалась 
еще более интенсивной – с 80 по ито-
гам 2012 года до 56 места в 2015 году.

Среди университетов СФО Алт-
ГУ удерживает 8 позицию, занимая 
место после национально-исследо-
вательских ТПУ, НГУ, ТГУ, Сибир-
ского федерального университета, 
НГТУ, СибГМУ и ТУСУР. 

В этом году трем вузам Алтай-
ского края удалось войти в рейтинг 
«Эксперт РА». Среди них АлтГУ уве-
ренно занимает 1 место, опережая 
на 11 и 25 позиций других предста-
вителей своего региона.

Высокие позиции АлтГУ, отме-
ченные «Эксперт РА», подтвержда-
ются также предыдущими рейтин-
гами данного агентства. В 2014  г. 
АлтГУ занял 24 место в рейтинге ре-
путации вузов России, а также стал 
одним из 12 университетов СФО в 
рейтинге лучших вузов СНГ (из 153) 
с присвоением рейтингового класса 
«Е» на уровне национально-иссле-
довательских и федеральных вузов.

Место в рейтинге «Эксперт РА» 
подтверждается и тем, что в дру-
гом отечественном рейтинге вузов 

– «Национальный рейтинг универ-
ситетов» –  АлтГУ оказался почти 
на том же уровне, заняв 58-ю по-
зицию. 

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») составило четвертый еже-
годный рейтинг вузов России. При подготовке рейтинга использовалось 
почти 50 статистических показателей, а также проводились масштабные 
опросы среди 17,4 тысячи респондентов: работодателей, представите-
лей академических и научных кругов, студентов и выпускников. 

АлтГУ подтвердил 
статус ведущего вуза 
Университета ШОС
С 28 по 30 мая в Белгородском национальном иссле-
довательском университете прошла IX Неделя обра-
зования государств-членов Шанхайской организа-
ции сотрудничества. В ней приняли участие проректор 
по развитию международной деятельности АлтГУ 
Р.И. Райкин и начальник отдела совместных образо-
вательных программ и академической мобильности 
Г.Н. Аксенова.

На IX Неделе образования представители Алт-
ГУ приняли участие в пленарном заседании, в работе 
международных экспертных комиссий по направле-
ниям подготовки и подтвердили свой высокий статус 
как одного из ведущих вузов Университета Шанхай-
ской организации сотрудничества.

«Университет ШОС (УШОС) – это объединение 85 
вузов стран Центральной Азии, входящих в органи-
зацию. Среди них Алтайский государственный уни-
верситет играет одну из ведущих ролей, – подчеркнул 
Р.И. Райкин. – Благодаря усиленной работе в приори-
тетном азиатском направлении своего развития, за-
данном руководством, АлтГУ имеет статус головного 
вуза УШОС. У нас открыто большое количество со-
вместных образовательных программ с разными ву-
зами-членами Университета ШОС по всем ведущим 
направлениям подготовки. Например, по новому на-
правлению «Экономика», утвержденному на прохо-
дившей в 2014 году в стенах нашего университета VIII 
Неделе образования государств-членов ШОС, АлтГУ 
занимает лидирующие позиции во всем центрально-
азиатском образовательном пространстве. Мы получа-
ем больше бюджетных мест для обучения по этому на-
правлению, чем любой другой вуз Университета ШОС. 
Еще один показатель эффективности нашей работы в 
азиатском направлении – постоянное увеличение чис-
ла государств и вузов-партнеров по линии УШОС и, 
как следствие, рост числа студентов из них в АлтГУ», – 
отметил проректор.

Кроме того, Романом Ильичем и Галиной Никола-
евной были проведены переговоры с членами меж-
дународного ректората УШОС по правительственным 
квотам (бюджетным местам), которые будут выделены 
АлтГУ на следующий год.

Как сообщил Р.И. Райкин, в итоговую резолюцию IX 
Недели образования вошел ряд важных решений, ка-
сающихся, в частности, необходимости совершенство-
вания нормативно-правовой базы Университета ШОС, 
изменения процедуры планирования и выделения 
квот в его рамках.
Александра Артемова

В начале заседания члены ректора-
та обсудили повестку ближайшего за-
седания Ученого совета. 

Далее начальник УМУ М.А.  Костен-
ко и декан ИФ Е.В.  Демчик доложили 
о ходе подготовки к первому заседа-
нию Алтайского регионального отде-
ления Российского исторического об-
щества, которое состоится 15 июня в 
17:00 в зале Ученого совета. Ожидает-
ся участие в  заседании Губернатора 
А.Б.  Карлина. Повестка работы и спи-
сок докладчиков сформированы. Глав-
ным вопросом заседания станут вы-
боры совета регионального отделения 
РИО. Свое желание принять участие в 
заседании выразили более 70 ученых-
историков, работников музеев и би-
блиотек из Барнаула, Бийска, Рубцов-
ска и Змеиногорска. Для участников в 
фойе зала Ученого совета будет рабо-
тать книжная выставка по историче-
ской тематике.

М.А.  Костенко проинформировал 
собравшихся о том, как идет подго-
товка отчета о результатах надзорной 
проверки филиалов АлтГУ. Провер-
ку Рособрнадзора прошли филиалы в 
Рубцовске, Славгороде и Белокурихе. 
Выявлены замечания разного характе-
ра. Некоторые могут быть устранены 
в ближайшее время без серьезных по-
следствий. А вот за некоторые наруше-
ния лицензионных требований дирек-
торам филиалов придется отвечать в 
судебном порядке. Меньше всего пре-
тензий у проверяющих Рособрнадзора 
к Рубцовскому филиалу. Сейчас УМУ 
готовит отчет, в котором должны быть 
представлены результаты устране-
ния обнаруженных нарушений. Обид-
но, что многие из нарушений возник-
ли из-за невнимания при оформлении 
документации, говоря простым язы-
ком, по недосмотру. Ректор С.В.  Зем-
люков по итогам обсуждения вопро-
са заметил: «Руководители филиалов 
должны понести дисциплинарную от-
ветственность за допущенные наруше-
ния!»

Ответственный секретарь прием-
ной комиссии И.И.  Назаров сообщил 
о готовности к приемной кампании 

2015 года. Предварительная подготов-
ка проведена. По корпусам распреде-
лены цветные карты-схемы с маршру-
том до корпуса «М». Прошло обучение 
ответственных и технических секре-
тарей процедуре оформления подачи 
документов от абитуриентов. Реклам-
ные материалы размещены в СМИ не 
только Алтайского края и Республики 
Алтай, но также Новосибирской и Ке-
меровской областей. В этом году впер-
вые в фойе главного корпуса будут 
оказываться дополнительные услуги: 
фотографирование, продажа мороже-
ного, прохладительных напитков. Сей-
час проводится финальная проверка и 
доработка нормативной документации 
по приему. 17 июня факультетские ко-
миссии разместятся в главном корпусе, 
а 19 июня станет первым днем работы. 
Кроме того, Иван Иванович отметил, 
что 20 июня пройдет выдача аттестатов 
о среднем образовании в Казахстане и 
Киргизии: обстоятельство немаловаж-
ное в плане привлечения иностранных 
студентов. Представители приемной 
комиссии АлтГУ уже готовы выехать в 
эти страны для оформления докумен-
тов тех абитуриентов, которые захотят 
получить высшее образование в нашем 
университете. 

В 2015 году Минобр предъявля-
ет особые требования для абитури-
ентов с ограниченными возможно-
стями. Каждый вуз страны должен 
обеспечить им все необходимые ус-
ловия для нормальной подачи доку-
ментов. Сейчас почти все министер-
ские рекомендации службами АлтГУ 
воплощены в жизнь. Члены ректора-
та также обсудили предложения по 
мерам привлечения в наш вуз абиту-
риентов-олимпиадников. Так, напри-
мер, рассматривается возможность 
установления для них на первом кур-
се стипендии в размере 20 тыс. рублей. 
В заключение ректор С.В.  Землюков 
подчеркнул: «Необходимо обеспечить 
максимальный психологический ком-
форт для абитуриентов во время по-
дачи документов!» Еще раз все аспек-
ты работы приемной комиссии будут 
рассмотрены на следующей неделе на 

отдельном заседании с участием пер-
вого проректора по учебной работе 
Е.С. Аничкина.

Проректор по экономике и стра-
тегическому развитию А.И.  Корча-
гин 4 июня побывал в командировке 
в Москве, где, кроме проведения кон-
сультационных встреч в профильном 
департаменте Министерства образо-
вания и науки, принял участие в рабо-
те III международного форума вузов 
«Глобальная конкурентоспособность», 
организованном рейтинговым агент-
ством RAEX (Эксперт РА). На форум 
съехались представители 133 вузов 
России. Было подготовлено несколько 
дискуссионных площадок по ряду ак-
туальных тем, в частности, по пробле-
мам формирования эндаумент-фон-
дов вузов. В 2015 году 41 вуз в стране 
имеет эндаумент-фонд. Лидером 
по объему средств является МГИМО. 
Фонд целевого капитала этого универ-
ситета составляет 1 млрд. 250 млн. ру-
блей. Средства размещены в «Газпром-
банке» (в этом банке разместили свои 
фонды почти все вузы, в т.ч. и АлтГУ) и 
«Альфабанке». Варианты использова-
ния дивидендов в каждом университе-
те различны. Но, как отметил Андрей 
Иванович, тенденция по созданию эн-
даумент-фондов налицо: с каждым го-
дом количество вузов, имеющих фонд 
целевого капитала, увеличивается. В 
рамках форума был презентован чет-
вертый рейтинг университетов России, 
оказавшийся весьма благоприятным 
для АлтГУ. Наш университет занял в 
нем почетное 57 место среди лучших 
вузов страны, оставив за плечами не-
сколько федеральных и националь-
ных исследовательских университетов. 
По сравнению с 2014-м годом мы под-
нялись почти на 30 пунктов! Ректор 
С.В.  Землюков назвал этот результат 
впечатляющим, ярко свидетельствую-
щим о той огромной работе, которую 
провел весь коллектив Университе-
та за год. Но теперь перед нами стоит 
более сложная задача: не просто удер-
жаться в середине рейтинга, но на сле-
дующий год войти в топ-50 лучших ву-
зов России!

Как и обычно, контроль исполнения 
решений предыдущих ректоратов за-
вершил заседание.
Отдел по связям с общественностью

Приемная кампания на старте
В понедельник 8 июня под председательством С.В. Землюкова состоялось очередное за-
седание ректората, в центре внимания которого оказалась степень готовности вуза к 
приемной кампании.
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Профориентация

– В этом году нашему факульте-
ту вновь добавили бюджетные места. 
Причина тому –востребованность 
специалистов в разных областях гео-
графических знаний в связи с ростом 
туристической значимости нашего 
края, а также с перспективами осво-
ения Сибири и Северного Ледовитого 
океана в ближайшем будущем.

Итак, мы получили следующее 
число бюджетных мест: на направ-
ление бакалавриата «География» 

– 50 мест, «Экологию и природо-
пользование» – 25, «Туризм» – 15, 
«Сервис» – 10, «Гостиничное дело 
(прикладной бакалавриат)» – 10. На 
направление магистратуры: «Гео-

графия» – 35, «Экология и приро-
допользование» – 12, «Туризм» – 25, 
«Сервис» – 15. Конечно, закрыть их – 
задача не самая легкая, но общими 
усилиями факультета мы решим 
ее. Тем более что предпосылок для 
этого более чем достаточно. 

Во-первых, ЕГЭ по географии 
в этом году сдавало около 200 вы-
пускников школ, а географический 
факультет классического универси-
тета является единственным среди 
факультетов вузов края, на котором 
даются фундаментальные знания в 
области географии.

Во-вторых, в течение учебно-
го года нами была проведена боль-

Г.Я. Барышников: Географический факультет к приемной кампании готов!
Цифра 197 в этом году имеет для географического факультета особое 
значение. 197 бюджетных мест выделило Министерство образования и 
науки РФ на все специальности и направления обучения, реализуемые 
на ГФ. О том, насколько факультет готов к началу приемной кампа-
нии-2015, рассказывает декан, доктор географических наук, профессор 
Геннадий Яковлевич Барышников.

шая профориентационная рабо-
та. Наши преподаватели провели 
переподготовку школьных учите-
лей географии, одним из резуль-

татов чего стала ориентация их 
учеников для поступления на ге-
ографический факультет нашего 
университета. Также прошел вто-
рой конкурс «Вокруг света», участ-
никами которого в этом году стало 
свыше 120 человек из разных райо-
нов Алтайского края. Самый юный 
участник этого конкурса учится в 
третьем классе. Это мероприятие, 
поддержанное губернатором Ал-
тайского края А.Б.  Карлиным и Ре-
гиональным отделением Русского 
географического общества, позво-
ляет нам еще со школьной скамьи 
готовить себе будущих студентов. 
Географический факультет также 
принял активное участие в универ-
ситетском Дне открытых дверей и 
провел аналогичное мероприятие 
у себя на факультете. Была состав-
лена база потенциальных абитури-
ентов, с которыми мы ведем систе-
матическую работу. Ценные кадры 

для нас готовят школы, руковод-
ство которыми осуществляют наши 
выпускники. Кроме того, выходим 
на взаимодействие с директорами 
школ со всего края, рассылаем ин-
формацию и буклеты о факультете 
с нашими студентами по районам, 
когда они уезжают на каникулы. 
Мы держим руку на пульсе и посто-
янно контролируем этот процесс.

В целом, факультет к прием-
ной кампании-2015 готов. При-
емная комиссия создана из опыт-
ных людей. Нам есть, что показать 
выпускникам и их родителям. К 
настоящему времени известны 
имена нескольких абитуриентов, 
которые определились со своим 
выбором в пользу географиче-
ского факультета Алтайского го-
сударственного университета. В 
их числе – победители и призеры 
олимпиад.
Александра Артемова

–  Людмила Владимировна, го-
тов ли Ваш факультет к приему 
абитуриентов?

–  Да, безусловно. Причем, мы 
готовились к приемной кампа-
нии в течение всего года, прово-
дя со школьниками профориента-
ционную работу разного уровня. В 
первую очередь следует сказать об 
олимпиадном движении. АлтГУ яв-
ляется базовой площадкой для про-
ведения отборочных и финальных 
туров региональных олимпиад по 
химии для школьников: «Будущее 
Сибири» и «Всесибирская олимпи-
ада по химии». Призеры данных 
олимпиад получают сертифика-
ты, позволяющие им поступить вне 
конкурса на химические факульте-
ты АлтГУ, НГУ, ТПУ и т.д. Олимпиа-
ды дают возможность оценить свои 
силы по данному предмету, способ-

ствуют повышению престижа на-
шей науки среди школьников, по-
могают поднять уровень знаний 
учащихся и эффективность сдачи 
ЕГЭ по химии. 

Далее. С 2010 года нами был за-
пущен и успешно реализуется про-
ект школы «Юный химик» для уча-

щихся 8-11 классов. Направления 
работы школы удовлетворяют инте-
ресы обучающихся любого возрас-
та и развивают их способности. Во-
первых, они приобретают первые 
практические навыки и умения хи-
мического эксперимента по всем 
разделам школьной программы на-
равне с углубленным изучением те-
ории по общей, неорганической и 

органической 
химии. Во-
вторых, школь-
ники, особо ин-
тересующиеся 
химией, раз-
вивают науч-
н о - и с с л е д о -
в а т е л ь с к и е 
навыки. Они 
также имеют 
возможность 
п о р а б о т а т ь 
с магистра-
ми, аспиран-

тами, препо-
давателями по одному из научных 
направлений, реализуемых на фа-
культете, либо по тематике, выбран-
ной совместно со своим учителем. 
Результаты научных экспериментов 
школьники представляют на «Науч-
но-практической конференции сту-

дентов, магистрантов, 
аспирантов и школь-
ников», которая прохо-
дит в «Дни молодежной 
науки в АлтГУ». Кроме 
того, результаты своих 
исследований школь-
ники могут предста-
вить на Конкурсе про-
ектов и изобретений 
«Будущее Алтая», где 
экспертами выступают 
преподаватели АлтГУ. Таким обра-
зом, реализуется третье направле-
ние работы с одаренными детьми на 
ХФ: научно-практическая работа 
учащихся 8 – 11 классов.

–  Что касается непосредствен-
но приемной кампании, сколь-
ко в текущем году было выделе-
но бюджетных мест?

– На направление «Химия» было 
выделено 18 бюджетных мест, на 
специальность «Фундаментальная 
и прикладная химия» – 18 мест, на 
направление «Техносферная без-
опасность» –  30 бюджетных мест. 
Кроме этого, нам предоставили 25 
бюджетных мест для магистратуры 
по разным магистерским програм-
мам: «Аналитическая химия», «Ор-
ганическая химия», «Физическая 
химия», «Наноинжиниринг функ-

циональных и биомиметических 
материалов» и «Современные про-
блемы химического образования». 
Последний профиль интересен, 
прежде всего, учителям химии в 
качестве очередной ступени повы-
шения квалификации и выпускни-
кам факультета, решившим посвя-
тить себя школе и преподаванию.

Таким образом, за счет активной 
профориентационной работы на 
химическом факультете в течение 
длительного времени воспитыва-
ется целое поколение будущих сту-
дентов с высоким уровнем моти-
вации, знаний и навыков, которые 
ориентированы на обучение имен-
но в стенах нашего вуза.

Результат обещает быть весьма 
продуктивным.
Евгения Скаредова

Завершается очередной учебный год в образовательных учреждениях Ал-
тайского края, а это значит, что не за горами приемная кампания в вузах. 
Очень скоро закончатся мучения выпускников школ, и они устремятся в 
высшие учебные заведения с результатами ЕГЭ, чтобы связать свою судьбу 
с тем или иным вузом, выбрав для себя специальность «по душе». В АлтГУ 
на каждом факультете к этому событию готовятся особенно тщательно.
О готовности к приему абитуриентов на химическом факультете нашего 
университета мы поговорили с к.х.н., доцентом кафедры аналитической 
химии, председателем предметной комиссии ХФ, ответственной за про-
фориентационную работу Л.В. Щербаковой.

Химический факультет: к приему абитуриентов готов!

В мае прошлого года преподаватели химиче-
ского факультета впервые предложили сту-
дентам дополнительные образовательные 
программы. Студенты ХФ, всегда отличавши-
еся активностью и любознательностью, сразу 
же откликнулись на это предложение.

За прошедшие девять месяцев учебного процес-
са пять групп студентов (более 60 человек) прошли 
обучение по двум 24-часовым программам допол-
нительного профессионального образования: «Эко-
логический менеджмент» и «Практикум по анализу 
пищевых продуктов». 2 июня закончен очередной 
цикл обучения, сертификаты и удостоверения о по-
вышении квалификации получили 20 человек. Вы-
пускникам этого года удостоверения о повышении 
квалификации будут вручены после получения до-
кументов о высшем образовании. Отрадно отметить, 
что программы заинтересовали и выпускников дру-
гих высших учебных заведений. В этом семестре об-
учились по программе «Практикум по анализу пи-
щевых продуктов» представители АлтГТУ.

В следующем учебном году планируется суще-
ственно расширить список предлагаемых программ 
ДПО студентов, благодаря постоянной поддержке 
Центра развития, оценки и сертификации квали-

фикаций. Разработаны программы «Более чистое 
производство» и «Экологическая экспертиза». Все 
программы рассчитаны на 24 часа обучения. Кро-
ме того, продолжится набор слушателей и по двум 
первым программам. Студенты, прошедшие об-
учение по трем программам из четырех, предла-
гаемых выше, и набравшие в сумме 72 часа обуче-
ния, получат документ о повышении квалификации 
по 72-часовой программе «Экспертиза экологи-
ческой безопасности». Программа направлена на 
подготовку студентов к участию в организацион-
но-управленческой деятельности, развитие способ-
ности пропагандировать цели и задачи обеспечения 
безопасности человека и природной среды в технос-
фере, формирование культуры безопасности и риск-
ориентированного мышления, при котором вопро-
сы безопасности и сохранения окружающей среды 
рассматриваются в качестве важнейших приори-
тетов в жизни и деятельности, а также на выработ-
ку компетенции разработки нормативно-правовых 
актов по вопросам обеспечения экологической без-
опасности на уровне предприятия.

Еще одна новая программа «Патентное право» 
также будет предложена в следующем учебном году. 
Эта программа подготовит студентов к участию в 
инновационной деятельности, к поиску и созданию 
таких объектов интеллектуальной собственности, 
как изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы при выполнении научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, формирова-
ние инновационной компетентности в своей про-
фессиональной области деятельности.

Химический факультет приглашает к обуче-
нию по программам дополнительного образова-
ния студентов других факультетов. Справки по те-
лефону 66-74-92. 
Е.Г. Ильина, доцент кафедры неорганической химии, 
руководитель программ ДПО ХФ

ДПО у химиков: итоги года
Юлия Андреевна Грошева, 26 лет 
(28.04.1989 г.р.), в 2011 году окончила Алт-
ГУ, факультет политических наук по специ-
альности «Политология». В 2012–2013 го-
дах работала в АлтГУ специалистом по 
учебно-методической работе на кафедре 
политической истории. В 2013–2014 годах 
работала в компании «Пава». С 2014 года 
работает в ООО «Группа компаний Эйдинг».

Юлия заболела редкой и тяжелой формой рака 
– миксофибросаркома. В начале января 
2015 года начались боли в правой стороне 
в малом тазу. Обратилась к врачу сразу, но 
правильный диагноз, рак, поставили толь-
ко в конце апреля.

Юля обратилась в Московский научно-
исследовательский онкологический  инсти-
тут им. П.А. Герцена. Квота на бесплатную 
операцию получена в ФГБУ Российском 
центре рентгенорадиологии Министерства 
здравоохранения, но на длительное посто-
перационное лечение необходимо не ме-
нее 300 тысяч рублей, также нужны деньги 
на билет до Москвы и обратно, на прожива-
ние и передвижение по городу.

В настоящее время Юле неоткуда полу-
чить помощь – родители-пенсионеры жи-
вут в деревне и материально поддержать дочь не 
в состоянии: мать, Грошева Валентина Андреевна, 
страдает пороком сердца, после автоаварии рука 
полностью не восстановилась, отец, Грошев Ан-
дрей Иванович, – 85 лет, инвалид 2 группы.

Заболевание очень опасное. Саркомы быстро 
прогрессируют, и есть опасность потерять ногу 
при операции. Счет жизни идет на часы! Друзья 
Юли взывают о помощи!

Юля сейчас постоянно на наркотиках: ночью 
очень сильные боли, а днем ходит по медучреж-

дениям, сдает одни и те же анализы, которые бы-
стро теряют актуальность из-за быстрого роста 
опухоли и того, что анализы на ВИЧ, сахар и т.д. 
действительны только 10 дней.

Сейчас, помимо денег, друзья пытаются най-
ти волонтера в Москве, который смог бы ходить 
с Юлей по врачам. Уже нашли, кто ее встретит и 
доставит в больницу, но Юле постоянно становит-
ся плохо и нужна поддержка. Есть подруга, но она 
работает и ей нужна подмена.

Реквизиты для перечисле-
ния:

Получатель: Грошева Вален-
тина Андреевна (мама Юли);

Номер карты Сбербанка: 4276 
8800 61 90 1637;

ИНН банка 7707083893;
БИК банка 040173604.
QIWI, номер кошелька: 

+79236566980.
Яндекс деньги: 

410013173056946.
PayPal: grosheva.julya2015@

yandex.ru.
Давайте не дадим смерти ото-

брать еще одну молодую жизнь! 
Давайте поборемся все вместе!

Поможем, чем можем:
– деньгами,
– любой полезной информацией,
– связями в медицине,
– привлечением волонтеров в Москве, которые 

бы смогли ее сопровождать.
Профком организовал сбор денег на лечение 

Юлии Грошевой по адресу: г. Барнаул, ул. Ленина, 
61, кабинет 805. Кроме того, деньги можно пере-
числять по указанным реквизитам.
Первичная профсоюзная организация АлтГУ

Срочно требуется помощь выпускнице АлтГУ
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Под сенью Года литературы

Информбюро

Как отметил один из организато-
ров мероприятия д.ф.н., к.и.н., про-
фессор кафедры политологии АлтГУ 
М.А. Широкова, в рамках круглого 
стола были затронуты актуальные 
проблемы взаимосвязи литературы 
и политики, взаимодействия фило-
логов и политологов в пределах еди-
ного на данный момент факультета:

–  Мы попытались наладить меж-
предметные связи, которые, как 
предполагается, будут весьма про-
дуктивными. Если данное начина-
ние будет поддержано, то оно впол-
не сможет стать традиционным для 
факультета.

В заседании круглого стола при-
няли участие как преподавате-
ли ФМКФиП, так и его студенты. 
Не смог пропустить интересное во 
всех отношениях мероприятие и 
декан гуманитарного факультета 
С.А. Мансков, который присутство-
вал не только в качестве зрителя, но 
и принимал самое активное уча-
стие в дискуссиях, порой вступая 
в научную полемику с докладчи-
ками. Собственно говоря, круглый 

стол, объединивший филоло-
гов и политологов, выгодно 
выделяется за счет «живых» 
и содержательных диалогов, 
которые были интересны не 
только присутствующим пре-
подавателям, но и студентам. 
Когда еще удастся подискути-
ровать с выда-
ющимися уче-
ными АлтГУ в 
условиях рабо-
чей обстановки 

за рамками условно-
стей по типу «я – пре-
подаватель, ты – сту-
дент»?

Что касается вы-
ступлений докладчи-
ков, то они, несмотря 
на узкие временные 
рамки, были емки-
ми, познавательны-
ми, с нестандартным 
«углом зрения» на вполне про-
стые, на первый взгляд, вопросы 
(Что нового можно сказать о «Солн-
це русской поэзии»? Очень много 
интересного!), с четко сформули-
рованной основной мыслью и мас-
сой потенциала для обсуждения. 
Как нам кажется, присутствующие 
студенты почерпнули достаточно 
весьма любопытной информации 
в качестве пищи для размышлений.

Право открыть заседание кру-
глого стола было предоставлено 
к.филос.н., профессору кафедры по-
литологии АлтГУ В.Я. Баркалову. Он 
выступил с докладом о глубине во-
проса соотношения художествен-

ной литературы и политической 
науки, затронув историю политиче-
ских учений. «Закон исключает зло», 

– говорил он. А на провокационный, 
в некотором смысле, вопрос Сергея 
Анатольевича Манскова о позиции 
автора доклада в отношении пара-
дигмы преобразования окружаю-
щей человека действительности в 
зависимости от выбора положения 
точки отсчета ценностных ориенти-
ров (человек или окружающий мир) 
в разные исторические периоды, 
Валентин Яковлевич ответил впол-
не прагматично с чисто житейской 
точки зрения:

– Голодный человек не может са-
мовоспитываться. Необ-
ходимо условие мини-
мальной материальной 
обеспеченности, социаль-
ных гарантий его жизни 
для того, чтобы че-
ловек мог совершен-
ствоваться.

Далее выступи-
ла М.А.  Широкова с 
докладом «Власть и 
свобода в мировоз-
зрении А.С.  Пушки-
на». Доклад Марины 
Алексеевны также вы-
звал большой отклик 

среди присутствующих. Было 
задано немало интересных во-
просов и высказано много до-
статочно метких комментари-
ев. В продолжение темы выступила 
к.ф.н., доцент кафедры общей и при-
кладной филологии, литературы и 
русского языка Е.Ю. Сафронова, рас-
сказавшая аудитории о взаимоот-
ношениях литературы и власти. От 
А.С.  Пушкина слушатели плавно пе-
решли к Ф.М. Достоевскому.

В мир утопий, точнее антиуто-
пий, слушателей увлекла к.филос.н., 
доцент кафедры политологии 
Н.А.  Заусаева, которая немного 
отошла от тем предыдущих доклад-

чиков (остав-
шись, тем не ме-
нее, в рамках XIX 
века) в вопро-
се концентра-
ции внимания на 
личности писате-
ля. Наталья Алек-
сандровна обра-
тила внимание 
присутствующих 
на взаимодействие определенного 
литературного жанра и политики. 
В качестве примера была исполь-
зована утопия В.Ф. Одоевского «Го-
род без имени».

–  Для литературы утопия – это 
жанр, –  заметила Наталья Алек-
сандровна, – а для политики – тип 
сознания. В данном случае имеет 
место поле для взаимодействия по-
литиков и литераторов.

К.ф.н., доцент кафедры общей и 
прикладной филологии, литерату-
ры и русского языка О.А. Скубач вы-
ступила с докладом о политических 
аспектах взаимодействия литера-
туры и властных институций. После 
которого д.ф.н., доцент кафедры об-
щей и прикладной филологии, лите-
ратуры и русского языка А.И. Куля-
пин познакомил присутствующих с 
небанальной типологией глав госу-
дарств в контексте их отношения к 
прекрасному, через призму лично-

стей Нерона и Гитлера. Его доклад 
о сфере политического и эстетиче-
ского, о взаимном притяжении и их 
противоположности вызвал ожив-
ленную полемику.

В завершение заседания кругло-
го стола выступила д.ф.н., профес-
сор кафедры русского языка как 
иностранного и восточного язы-
кознания Н.В. Халина с темой «От-
ражение новой российской пар-

тисипационной политики в 
литературном артефакте». По-
сле чего были подведены ито-
ги состоявшегося мероприятия. 
Одним из них стало предложе-
ние повторить опыт взаимо-
действия двух кафедр в рамках 
регулярных и традиционных 
заседаний круглого стола «Ли-
тература и политика: аспекты 
взаимодействия».

–  Русская литература всегда 
имела мощное политическое 
значение, – отметила д.п.н., за-
ведующая кафедрой политоло-

гии Я.Ю.  Шашкова, –  Изучая по-
литику, мы можем опираться на 
русскую литературу. С другой сторо-
ны, чтобы понять литературу, нуж-
но видеть и понимать российские 
политические процессы. Основная 
цель сегодняшнего мероприятия − 
междисциплинарное исследование, 
способное наглядно показать, что 
филология и политология, казалось 
бы, далекие друг от друга науки, мо-
гут идти «рука об руку».
Евгения Скаредова

28 мая в 403 аудитории корпуса «Д» АлтГУ на базе факультета массовых 
коммуникаций, филологии и политологии впервые состоялся круглый 
стол по теме «Литература и политика: аспекты взаимодействия». Орга-
низация мероприятия целиком и полностью легла на плечи сотрудников 
кафедры политологии и кафедры общей и прикладной филологии, ли-
тературы и русского языка АлтГУ. Одна из главных задач круглого стола – 
создание междисциплинарных связей двух, казалось бы, далеких друг от 
друга наук: филологии и политологии.

Литература и политика: точки соприкосновения

Со вступительным приветствен-
ным словом к участникам семина-
ра от имени Алтайского государ-
ственного университета выступил 
А.И.  Корчагин, проректор по эко-
номике и стратегическому разви-
тию АлтГУ. В своем выступлении 
он обозначил основные достиже-
ния АлтГУ за последние годы и пер-
спективные направления сотруд-
ничества между Университетом и 
районами и городами края.

Его выступление продолжил до-
цент кафедры экологии, биохимии 
и биотехнологии, к.б.н., Д.А.  Дур-
никин, который ознакомил глав 
администраций районов с инно-
вационными разработками биоло-
гического факультета, и в частности 
о яровизации пшеницы и картофеля 
без химической  обработки.

Директор института дополнитель-
ного профессионального образова-
ния, к.ю.н. А.А.  Динер представил 
участникам семинара информацию 
о деятельности института и сде-
лал краткий обзор программ, кото-
рые подготовлены для глав и заме-

стителей глав 
администраций по 
финансам, страте-
гическому, соци-
ально-экономиче-
скому развитию, а 
также предприни-
мательству.

Первый блок 
семинара прове-
ли представите-

ли департамента Администрации 
края по вопросам государственной 
службы и кадров.

О концепции системы органов 
исполнительной власти, которая в 
ближайшее время будет внедрена 
в Алтайском крае, рассказала заме-
ститель начальника департамента, 
начальник отдела правового и ме-
тодического обеспечения государ-
ственной службы Л.Л. Беребердина.

Новый порядок предоставления 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера слушате-
лям представила О.Н.  Кочурова, 
начальник отдела кадрового обе-
спечения государственной службы.

Деловой интерес у участни-
ков семинара вызвал доклад де-
кана юридического факультета 
АлтГУ, к.ю.н., профессора Н.В. Кар-
ловой, которая дала разъяснения 
о последних изменениях в обла-
сти земельных правоотношений. 
Большинство утвержденных и уже 
внесенных в закон поправок име-
ют характер глобальных перемен 

и несут в себе очень серьезные из-
менения. Основной целью рефор-
мы является оптимизация проце-
дуры предоставления отдельным 
участкам земли государственно-
го или муниципального статуса. На 
вопросы, заданные главами адми-
нистраций, вместе с Н.В. Карловой 
отвечала А.Ю.  Цапко, консультант 
отдела нормотворчества, эксперти-
зы и судебной работы Управления 
по земельным отношениям Алтай-
ского края.

Так как Алтайский государ-
ственный университет является 
федеральной инновационной пло-
щадкой, на базе которой осущест-
вляется повышение ква-
лификации в области 
управления госзакупка-
ми для всех желающих, 
для глав администраций 
был подготовлен специ-
альный курс. Этому был 
посвящен второй день се-
минара.

О практике примене-
ния Федерального Закона 
№44-ФЗ, планируемых 
изменениях в сфере гос-
закупок рассказали Н.А.  Уразаева, 
заместитель начальника по регу-
лированию контрактной системы 
в сфере закупок управления эко-
номики и инвестиций Алтайско-
го края, и И.А. Бубуненко, замести-
тель генерального директора ООО 
«РТС-тендер» по Сибири и Дальне-
му Востоку.

Продолжила тему, делая ак-
цент на то, что должен знать ру-
ководитель о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, 

Т.П.  Семенчук, руководитель на-
правления маркетинга ООО «ЮКФ 

“ЮРКОМП”» (информационно-пра-
вовая система «Консультант+»).

Завершился семинар круглым 
столом, на котором участники поде-
лились своим опытом, мнениями и 
впечатлениями по вопросам, затро-
нутым в ходе семинара. Участни-
ки семинара отметили, что инфор-
мация, полученная от докладчиков, 
имеет серьезное практическое зна-
чение, и предложили несколько 
новых актуальных тем для следу-
ющих семинаров. А дружеская рабо-
чая обстановка семинара позволила 
участникам вести конструктивный 

диалог, прийти к пониманию клю-
чевых вопросов в рамках рассма-
триваемых на семинаре тем.

Приведем отзывы некоторых 
участников семинара: 

Григорьев Александр Никола-
евич,  глава администрации Топ-
чихинского района: «Семинар 
понравился, прежде всего, своей 
многоплановостью. Там были как 
конкретные практические советы, 
которые можно применять cразу, 
так и информация на перспективу».

Зиновьев Павел Иванович, 
глава администрации  Усть-

Калманского района: «Большое 
спасибо за интересный семинар. 
Не сомневаюсь, что полученная 
информация даст практическую 
отдачу. Было не только полез-
но, но и приятно пообщаться с 
представителями университета, с 
практикующими специалистами. 
Атмосфера на семинаре была дру-
желюбная, все докладчики были 
открыты к диалогу. Я хочу побла-
годарить организаторов и участ-
ников семинара за конструктив-
ное и плодотворное рассмотрение 
конкретных проблем нашей по-
вседневной практики».

Ездин Александр Васильевич, 
глава администрации Ча-
рышского района: «Хочу от-
метить высочайший уровень 
организации семинаров и ка-
чества преподавания, а также 
комплексный подход к фор-
мированию программы семи-
нара. За короткое время уда-
лось получить много важной 
информации. Содержание 
семинара было качественно 
подготовлено,  доклады, раз-
даточные материалы и пре-

зентации хорошо структурированы, 
иллюстрированы, наполнены необ-
ходимой информацией».

Рыбоконенко Николай Ива-
нович, глава администрации 
Шипуновского района: «Прежде 
всего, мне хотелось бы отметить 
атмосферу мероприятия – она была 
очень продуктивной, конструктив-
ной, но при этом и комфортной для 
участников. Мы надеемся на про-
должение сотрудничества  и ждем 
от университета новые программы, 
новые семинары для нас и для на-
ших коллег».

А.В. Ездин: «Здесь высочайший уровень организации и качества преподавания»
28-30 мая в санатории «Сосновый бор» прошел семинар для глав админи-
страций районов и городов края. Его организаторами стали Алтайский го-
сударственный университет, Институт дополнительного профессионально-
го образования и Администрация Алтайского края. Участниками семинара 
стали руководители муниципальных образований Алтайского края.
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В преддверии летних практик

20 мая состоялась очередная лек-
ция представителей Сбербанка 
на юридическом факультете. Тема 
лекции: «Основы бережливого 
производства в мире и России». 

Студентов 1-3 курсов приветство-
вала к.ю.н., доцент кафедры уголов-
ного процесса и криминалистики 
Б.В. Псарева, представившая гостей: 
директора юридического управления 
Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России», зав. базовой кафедрой юри-
дического факультета АлтГУ при Си-
бирском банке ОАО «Сбербанк Рос-
сии» И.В.  Анисимову и начальника 
отдела реализации ПСС Алтайско-
го отделения № 8644 ОАО «Сбербанк 
России» Д.А. Жевнова.

Не секрет, что сегодня процес-
сы оптимизации позволяют значи-
тельно экономить ресурсы в любой 
сфере жизнедеятельности. И если 
пару лет назад в нашей стране спе-
циалисты практически ничего не 
знали о данных инструментах, то 
сейчас все успешные компании ак-
тивно применяют их в работе.

Ирина Викторовна, обращаясь 
к студентам, выразила надежду на 

то, что все эти приемы, о которых 
нам поведают работники Сбербанка, 
помогут в будущем быть более кон-
курентоспособными на рынке труда.

Денис Анатольевич начал свою 
лекцию с демонстрации ролика о 
строительстве отеля в одной из ки-
тайских провинций. Его особен-
ность заключалась в наглядности 
процесса оптимизации строитель-
ства, благодаря которой удалось 
построить 57-этажный отель с нуля 
за 360 часов, т.е. за две недели.

Затем наш гость продемонстри-
ровал презентацию, посвящен-

ную содержанию основ 
бережливого произ-
водства. Их целями 
являются не только 
обеспечение снижения 
затрат на производство, 
но и забота о качестве 
продукции и потреб-
ностях клиентов, что в 
конечном счете  при-
водит к главному – по-
вышению прибыльно-
сти предприятий.

Базовым понятием в 
структуре основ бережливого про-
изводства, как указал Д.А. Жевнов, 
становится нематериальная мо-
тивация – личная заинтересован-
ность сотрудников в успешном раз-
витии компании.

Много внимания было уделе-
но различным методикам улуч-
шения производства. В частности, 
Сбербанком широко используют-
ся Lean и 6Sigma. Первая методи-
ка была основана Тайити Оно в 
1950-е годы при создании произ-
водственной системы Toyota. За-
тем американские исследователи 

этого феномена дали ему свое на-
звание – «lean», что означает «про-
изводство, очищенное от лишних 
потерь». Концепция 6Sigma была 
придумана в 1986 году корпора-
цией Motorola. Ее суть заключа-
ется в минимизации дефектов и 
статистических отклонений в опе-
рационной деятельности. Сбер-
банк применяет обе концепции 
постольку, поскольку именно в 
синергии они приносят большую 
пользу, чем используемые по от-
дельности.

Причинами, которые должны 
побуждать к изменениям в рабо-
те компании, являются голоса кли-
ентов, сотрудников и бизнеса (раз-
личные финансовые показатели). К 
примеру, в компании Toyota в год 
только один сотрудник может вне-
сти 12 предложений по улучшению 
работы производства, тогда как об-
щее количество работников насчи-
тывает тысячи. 

– Поэтому, – сказал Денис Ана-
тольевич, – японцы не боятся рас-
крывать тайны бережливого про-
изводства, так как при наличии 

такого объема предложений конку-
ренты просто не успевают догнать 
их, японские же производители 
всегда оказываются впереди.

В заключение лектор пожелал 
аудитории задуматься о системах 
оптимизации, поскольку они пред-
ставляют огромную пользу как для 
компании в целом, так и для от-
дельно взятого сотрудника.

Ирина Викторовна также по-
благодарила студентов за внима-
ние, призвала активнее приме-
нять полученные в ходе лекции 
знания в повседневной жизни и 
будущей профессиональной де-
ятельности, поскольку именно 
от них в конечном итоге зависит 
успех в карьере. Если мы не будем 
постоянно самосовершенство-
ваться, то ни о каком личностном 
и профессиональном росте не мо-
жет быть и речи.

Хотелось бы поблагодарить на-
ших гостей за увлекательную и по-
лезную лекцию, ждем с нетерпени-
ем следующей встречи!
Евгения Щербакова, 334 гр.,
Фото Ивана Паршикова, 326 гр.

Банкиры рассказали о бережливости

С приветственным словом вы-
ступила О.Б. Киселева, отметившая, 
что «Лингвистический экспертно-
консультационный центр» в кон-
курсе на получение гранта впервые 
участвовал в 2014 году. Предложен-
ный организацией проект был вы-
соко оценен конкурсной комисси-
ей, поэтому выбор был очевиден 

– предоставить для его реализации 
грант Губернатора. 

–  Можно смело сказать, что про-
ект «Будь в праве!» оказался успеш-
ным, –  добавила Оксана Борисов-
на. – Учитывая большое количество 
молодых людей, принявших в нем 
участие, ему можно дать самую вы-
сокую оценку. Надеемся, что про-
ект на данном этапе не остановит-
ся и будет развиваться дальше.

Далее выступила Я.Ю.  Шашко-
ва, отметившая большие масштабы 
выполненной за прошедший год 
работы.

–  Проведенная в рамках проекта 
работа не стала новой для кафедры 
политологии и для Алтайского госу-
дарственного университета в целом. 
Мы достаточно давно ведем целе-
направленную деятельность, свя-
занную с изучением молодежных 
движений и категорий молодежно-
го сознания. Учитывая особенно-
сти работы кафедры, мы постоян-
но взаимодействуем с молодежью 

– школьниками и студентами – и 
очень много уделяем внимания во-
просам, касающимся таких поня-
тий как «толерантность» и «экс-

тремизм». Проект «Будь в праве!» 
позволил нам погрузиться и в дру-
гие социальные проблемы. В свя-
зи с этим хотелось бы отметить, что 
наша жизнь – это всегда выбор. Мы 
каждый день его совершаем. И те 
проблемы, которые были представ-
лены в проекте, были выбраны не 
случайно. Они отражают мировоз-
зренческие принципы, основы, ко-
торые могут кардинально изменить 
жизнь любого человека. Очень важ-
но, чтобы выбор был сделан в пра-
вильном направлении. В данном 
контексте основной целью нашей 
работы мы видели внесение своего 
вклада в решение острых социаль-
ных проблем, стоящих перед обще-
ством. На этом работа, конечно, не 
закончится, она будет продолжаться.

Напомним, что проект стартовал 
в июне 2014 года и был реализован 
Автономной некоммерческой ор-
ганизацией «Лингвистический экс-
пертно-консультационный центр» 
совместно с кафедрой политологии 
ФМКФиП Алтайского государствен-
ного университета при поддерж-
ке гранта Губернатора Алтайского 
края в рамках деятельности соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций. Его целью 
было повышение правовой куль-
туры населения Алтайского края. 
Проект «Будь в праве!» был направ-
лен на профилактику уголовных и 
административных правонаруше-
ний, в частности, экстремистской, 
наркотической, коррупционной 

направленности среди жителей 
края, особенно среди молодого по-
коления.

В течение года была проведена 
совместная работа по предотвра-
щению различных форм противо-
правного поведения в молодежной 
среде, велась также про-
светительская работа сре-
ди жителей Алтайского края 
старшего поколения. Дея-
тельность проводилась по 
актуальным проблемам: 
экстремистской, корруп-
ционной, наркотической. В 
рамках проекта состоялись 
мероприятия по профилак-
тике сквернословия, по об-
учению нормам и правилам 
коммуникативного поведе-
ния в сети Интернет, орга-
низовывались семинары ан-
тиэкстремистской тематики для 
педагогов образовательных учреж-
дений края. Были подготовлены и 
изданы брошюры, буклеты и сбор-
ники научно-методических мате-
риалов «Будь в праве!»

Одним из главных направле-
ний проекта стал конкурс творче-
ских работ представителей моло-
дого поколения в возрасте от 14 
до 25 лет, стартовавший в сентя-
бре 2014 года. Творческие работы 

участников конкурса 
принимались в виде 
сочинений, стихотво-
рений, графических 
работ, видеороликов, 
презентаций и музы-
кальных композиций 
различных жанров, в 
рамках четырех бло-
ков: «Экстремизм», 
«Антимат», «Антису-
ицид» и «Наркома-
ния». Познакомиться 
с самыми выдающи-

мися работами и их исполнителя-
ми можно было на церемонии под-
ведения итогов. Проекты оказались 
талантливыми, креативными и вы-
ражали, пожалуй, самое главное – 
тревогу, неприятие и осуждение 
правонарушений.

Все победители конкурса твор-
ческих работ и их руководители 
были награждены ценными при-
зами. Среди призеров были и сту-
денты Алтайского государственно-
го университета Алиса Барбарош, 
занявшая 1 место в номинации 
«Лучшие сочинения и стихи», и 
Дарья Галкина (руководитель 
В.Г.  Шмидт), занявшая 2 место в 
номинации «Лучшая презентация». 
Обе победительницы участвовали 

в конкурсе в рамках блока «Анти-
суицид». Но это еще не все. В блоке 
«Наркомания» в номинации «Луч-
шая презентация» призером, за-
нявшим 3 место, стала студентка 
Виктория Никитенко (руководи-
тель В.Г. Шмидт).

Не обошлось и без «особой» но-
минации. На конкурс была при-
слана весьма талантливая ра-
бота, высоко оцененная жюри. 
Однако возникла небольшая про-
блема. Конкурсант слукавил при 
регистрации, прибавив к своим 
12-ти годам еще два для того, что-
бы получить возможность участво-
вать в конкурсе. Когда это выясни-
лось, члены конкурсной комиссии 
не стали исключать юного участ-
ника и специально для него учре-
дили номинацию «За волю к побе-

де». Воспитанник детского 
дома № 6 г. Барнаула Мак-
сим Касаткин (руководи-
тель Т.А. Карл), получил сер-
тификат участника проекта и 
ценный приз – конструктор 
для дальнейшего развития 
творческого потенциала.

Проект «Будь в праве!» 
смог обратить внимание на 
многие актуальные пробле-
мы современного общества. 
Он объединил под своими 
знаменами представителей 
разных поколений, профес-

сий и организаций. Конкурс творче-
ских работ, проведенный в рамках 
проекта, дал возможность моло-
дым людям обозначить свою граж-
данскую позицию, используя самый 
доступный для человеческого вос-
приятия способ – через искусство. 
И пусть победителями стали не все, 
зато можно с уверенностью сказать, 
что сделать в своей жизни правиль-
ный выбор сможет каждый.
Евгения Скаредова

Будьте в праве – и будете вправе!
26 мая в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина прошла торжествен-
ная церемония подведения итогов конкурса «Будь в праве!» В качестве со-
исполнителя проекта выступила кафедра политологии ФМКФиП АлтГУ. На 
церемонии присутствовали руководитель проекта, к.ф.н., директор АНО 
«Лингва-Эксперт» О.Н. Матвеева, эксперт АНО «Лингва-Эксперт», д.п.н., за-
ведующая кафедрой политологии АлтГУ Я.Ю. Шашкова, консультант Депар-
тамента внутренней политики Администрации Алтайского края О.Б. Кисе-
лева, участники проекта, их руководители и многие другие.

Перед началом летних полевых 
практик Управление комплексной 
безопасности организовало 3 июня 
в Барнаульском учебном центре фе-
деральной пожарной службы прак-
тическое занятие для преподавате-
лей АлтГУ, которым оказано доверие 
быть ответственными за жизнь и 
здоровье студентов во время выезд-
ных полевых учебных практик.

На занятии преподаватель учеб-
ного центра подполковник внутрен-
ней службы Е.В.  Евтушенко расска-
зал и продемонстрировал приемы 
по оказанию первичной экстренной 
помощи пострадавшим в полевых 

условиях. Все полученные рекомен-
дации преподаватели Университета 
отработали на манекенах, имитиру-
ющих пострадавшего человека.

На занятии присутствовали пре-
подаватели, которые не первый год 
выезжают со студентами на поле-
вые учебные практики, но получен-
ные и практически закрепленные 
знания укрепили их опыт работы 
в чрезвычайных ситуациях. Ведь 
наши преподаватели проводят 
практики со студентами во многих 
климатических зонах Алтайского 
края, России и должны быть гото-
вы к практическим действиям по 

оказанию помощи пострадавшему. 
Очень хочется, чтобы с ребятами 
ничего не случилось, и мы уверены, 
что именно так и будет!

Выражаем благодарность руко-
водству Барнаульского учебного цен-
тра федеральной пожарной службы 
за безвозмездную помощь в про-
ведении занятия. А всем студентам, 
убывающим на полевые практики и 
экспедиции, – удачи в прохождении 
практики, новых открытий! А напо-
следок – ряд простых правил, о кото-
рых всегда надо помнить: 

ВСЕГДА ЗНАЙТЕ, ПОМНИТЕ И 
СОБЛЮДАЙТЕ:

– не нарушайте распорядок дня и 
режим проведения практики;

– не отлучайтесь в одиночку, не по-
кидайте территорию базы практик;

– не купайтесь без разрешения в 
одиночку и в неотведенных местах;

– не курите и не разводите огонь 
в неустановленных местах, лесу;

– не пребывайте на солнце без го-
ловного убора;

– соблюдайте чистоту и порядок 
на территории базы;

– держите свой сотовый телефон 
всегда при себе;

–  запишите в телефон номер те-
лефона руководителя практики;

–  в случае, если вы заблудились, 
–  не паникуйте, оставайтесь на ме-
сте, позвоните по телефону руко-
водителю практики или в единую 
службу спасения на номер 112.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
А. Левченко, начальник Управления 
комплексной безопасности

В ответе за жизнь и здоровье
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Все флаги в гости будут к нам…

Окно в профком Адреса милосердия

Уважаемый Геннадий Иванович, 
уважаемые члены совета Ассоциа-
ции, уважаемые кураторы, дорогие 
друзья!

Международные студен-
ты (также иностранные студен-
ты) – лица, выезжающие за гра-
ницу для получения образования 
различного уровня и специализа-
ции. Количество учащихся, ежегод-
но выезжающих с целью получе-
ния образования за рубеж, в мире 
достигает 5 миллионов человек и 
имеет тенденцию к устойчивому 
росту.

По  данным Федеральной служ-
бы государственной статистики, 
в  2010  году в  России училось 145 
900 иностранных студентов: чис-
ло иностранных студентов, приез-
жающих за российскими знаниями, 
увеличивается с каждым годом.

К примеру, Минобрнауки, МИД 
и Россотрудничество обратились 
к правительству с предложением 
значительно – на треть – увеличить 
квоту для иностранных студентов в 
российских вузах, пишет «Коммер-
сантъ». Речь идет об увеличении 
числа бюджетных мест, выделяе-
мых для иностранцев в российских 
вузах: с 15 тыс. до 20 тыс. единиц.

На сегодняшний день в на-
шем университете обучается свы-
ше 600 иностранных студентов. С 
каждым годом количество наших 
иностранных студентов тоже воз-
растает на 50%. Права иностран-
ных студентов хорошо защищены, 
и любая их инициатива поддержи-
вается университетом. Ярким при-
мером является создание АИСТа 

– ассоциации, которая в большин-
стве своем выступает за представ-
ление интересов групп или от-
дельных студентов в структурных 
подразделениях АлтГУ. Следует от-
метить, что по инициативе АИСТа 
в этом году состоялся Конгресс на-
родов Центральной Азии, где как 
в культурной части, так и в спор-
тивной были задействованы более 
100 студентов. Многие выиграли 
свои первые золотые и серебря-
ные медали именно на этом меро-

приятии. Были проведены 
спортивные соревнования 
по баскетболу, а 7 июня со-
стоится спортивное меро-
приятие по футболу между 
7 странами, и ровно через 
неделю, то есть 14 июня, 
будет проводиться цере-
мония фотографирования 
с иностранными студента-
ми, как общая фотография 
на память, так и отдельная 
или же в группе. И самое 
главное –  все это бесплат-
но. Будем каждому фо-
тографии отправлять по 
интернету. Также необхо-
димо отметить, что представите-
ли АИСТа были задействованы во 
всех мероприятиях университета 
и за небольшой срок существова-
ния данной структуры смогли вне-
сти огромный вклад в поддержку 
Университета.

В сентябре 2015 года тоже ожи-
дается приток большого количе-
ства студентов из-за рубежа. Это 
говорит о высокой заинтересован-
ности в поступлении в наш универ-
ситет. На вопрос о том, почему вы 
выбрали Россию или АлтГУ, вот что 
нам ответили иностранные студен-
ты Университета в результате про-
веденного АИСТом опроса:

Образование здесь, по сравне-
нию с другими странами, довольно 
дешевое – да и российский диплом 
принимают почти во всем мире. За 
то же самое направление и того же 
качества образования в Малайзии, 
к примеру, средняя стоимость обу-
чения составляет $20  000, в Герма-
нии 25 000, а в Англии еще дороже. 
Кстати, дорогие друзья, большин-
ство из нас учатся бесплатно, за 
счет выделенных квот.

Это все хорошо! Но иногда по-
ведение некоторых наших друзей 
вызывает вопросы и недопонима-
ние. К примеру, коменданты жалу-
ются, что некоторые студенты не 
всегда вовремя приходят на суб-
ботники или на 8-часовую отработ-
ку, а в отдельных случаях вообще 
не приходят, вызывает также бес-

покойство вопрос о чистоте ком-
нат или секций, а в некоторых слу-
чаях отдельные студенты во время 
чистки общежития от клопов не 
открывают двери, что заставляет 
проводить данный процесс вновь 
и вновь. Это также вызывает недо-
вольство у других студентов. Есть 
случаи, когда преподаватели жалу-
ются на то, что отдельные студен-
ты пропускают пары или халатно 
относятся к учебе.

Мы все здесь являемся пред-
ставителями своих наций, и в этой 
связи я бы предлагал сотрудникам 
Международного отела универси-
тета или же сотрудникам универси-
тета, которые занимаются привле-
чением иностранных студентов в 
бюджетные места нашего вуза, вы-
бирать только достойного предста-
вителя, который может уважать не 
только себя, но и других!

Поэтому иностранный студент 
без проявления благодарности 
и должного уважения к культуре, 
традициям, обычаям и правилам 
поведения на улицах и в помеще-
ниях, а в нашем случае в общежи-
тиях не сможет существовать или 
долго здесь находиться! Мы сегод-
ня как раз будем говорить именно 
о накопившихся вопросах, которые 
волнуют как нас, иностранных сту-
дентов, так и представителей Уни-
верситета.

Это первая часть моего докла-
да. С другой стороны, принцип 
взаимности тоже должен быть 

на почетном месте. Так, предста-
вители официальной власти Рос-
сии прямо говорят, что обучение 
иностранцев в России необходи-
мо для «формирования пророссий-
ских национальных элит», которые 
смогут «более эффективно продви-
гать российские интересы, в том 
числе долгосрочного характера». 
Дополнительные бюджетные места 
для иностранных студентов в 2016 
году будут стоить бюджету РФ 206 
млн. руб., а к 2019 году на «инстру-
мент мягкой силы» планируют по-
тратить 4,5 млрд. руб., пишет «Ком-
мерсанть».

Мы же все понимаем, что с куль-
турой можно познакомиться или 
ее понять, а затем в нее влюбить-
ся только через понимание язы-
ка. Возникает вопрос: о каком про-
движении интересов России может 
идти речь, если иностранный сту-
дент, приехав и так и не научив-
шись говорить по-русски, очень 
скоро уедет?

Или же исследование, прове-
денное управлением по моло-
дежной политике ГУ образования 
Алтайского края на вопрос о том, 
хотели бы вы пригласить в гости 
иностранного однокурсника или 
хотели бы вы учиться с таким сту-
дентом в одной группе, пришел к 
такому выводу, что только 50% ре-
спондентов ответили, что гото-
вы. Остальные затруднились. Зна-
чит, нам предстоит заслужить и 
остальные 50%.

Языковой барьер – безус-
ловно, самая существенная 
проблема, с решением кото-
рой связаны многие стороны 
адаптации: и образователь-
ная, и социально-культурная, 
и психологическая. Успеш-
ное преодоление языково-
го барьера зависит, в первую 
очередь, от степени интен-
сивности мотивации.

Между тем, потребность 
в подготовке конкуренто-
способных иностранных 
специалистов, понимающих 
и принимающих россий-
скую специфику, является 
сегодня одним из важных 
условий экономического 
развития России. Поэтому 
решение проблемы адапта-
ции иностранных студентов 
к условиям обучения и про-
живания в России является 

на сегодня не только крайне акту-
альной, но и стратегически важ-
ной для успешного продвижения 
России на мировом рынке.

Поэтому мы, представите-
ли Ассоциации иностранных сту-
дентов, для повышения уровня 
доверия, понимания и взаимоува-
жения среди как иностранных сту-
дентов, так и российских граждан, 
единогласно выступаем за то, что-
бы иностранного студента заселя-
ли не с представителем его же на-
циональности, а с представителем 
любой другой национальности. 
Это поможет нам, иностранным 
студентам, не только устранить 
свой языковой барьер, но и полу-
чить разностороннее представле-
ние о культуре других народов и 
национальностей. Формирование 
правильной мотивации позволя-
ет приступить к преодолению со-
циально-культурного барьера, 
которое состоит в постепенном ос-
воении культуры страны, что по-
могает в преодолении коммуни-
кационного, психологического и 
дидактического барьеров.

Необходимо подчеркнуть, что, 
поступая подобным образом, мы 
сможем устранить сдерживающий 
фактор интернационализации со-
временного высшего образования 
в России. Так Россия на многие сто-
летия станет домом создания, со-
вершенствования и реализации 
способностей и идей народов.

АИСТ помогает преодолевать барьеры
29 мая в корпусе «С» в актовом зале состоялось встреча директо-
ра студгородка Г.И. Майсюка с иностранными студентами по ини-
циативе Ассоциации иностранных студентов АлтГУ. На этой встре-
че с докладом выступил председатель АИСТа Ифтихор Д. Гафуров. 
Предлагаем вниманию читателей текст доклада Ифтихора, кото-
рый он любезно предоставил в распоряжение редакции «ЗН».

28 мая на заседании профкома об-
суждался ставший традиционным для 
майского заседания вопрос об ито-
гах спартакиады «Бодрость и здоро-
вье». В.А. Мильхин рассказал об особен-
ностях прошедшего спортивного сезона, 
посетовал на то, что до сих пор остают-
ся коллективы факультетов, которые не 
участвуют в спортивных мероприяти-
ях. Было отмечено, что открытие лыжно-
го сезона прошло в этот раз в свободном 
режиме, без соревнований¸ но с чаепити-
ем. Новый опыт следует осмыслить, об-
судить и к началу следующего зимнего 
периода предложить более интересную 
версию открытия лыжного сезона. Пред-
ложения принимаются.

Валерий Андреевич назвал победите-
лей спартакиады «Бодрость и здоровье». 
Третье место заняла совместная коман-
да ФМКФиП и АХЧ. Вторыми оказались 
спортсмены МИЭМИС, победительни-
цей второй год подряд стала команда ЮФ. 
Представителям факультетов были вру-
чены грамоты, а лучшим спортсменам – 
путевки на БУП «Озеро Красилово» на 
празднование Дня физкультурника.

По традиции призы от профсоюзной 
организации получили самые активные 
лыжники прошедшего сезона.

Второй вопрос был посвящен обсуж-
дению различных перспектив летне-

го отдыха для работников университета. 
Прозвучала информация о результатах 
деятельности созданной на прошлом за-
седании профкома рабочей группы, ко-
торой поручалось выработать предложе-
ния по ценовой политике в оплате услуг 
на БУП «Озеро Красилово». Такие пред-
ложения были выработаны и переданы 
для рассмотрения в административные 
структуры. В этом году запись на отдых 
осуществляется администратором базы 
в 707 кабинете, произошли изменения в 
порядке оплаты.

Т.Г.  Шульц рассказала о планируемых 
поездках выходного дня в период лет-
них отпусков для членов профсоюза. В 
этом году по многочисленным просьбам 
решено сделать вместо одной две поезд-
ки в Горный Алтай. Спортивно-оздоро-
вительная комиссия готовит несколько 
мероприятий (велопробеги, походы), о 
которых будет объявлено позже. Поезд-
ка в Новосибирский зоопарк в соответ-
ствии с пожеланиями родителей состоит-
ся в сентябре-октябре.

По третьему вопросу с инициати-
вой создания Совета отцов выступил 
начальник отдела ПКК УИ, член прези-
диума профкома Олег Степанович Тер-
новой, который обозначил основные 
направления работы совета. Это раз-
личная помощь работникам-мужчи-

нам, имеющим детей, пропаганда цен-
ностей семьи, организация различных 
мероприятий, в которых бы могли уча-
ствовать преподаватели и сотрудники 
университета совместно со своими деть-
ми. Особое внимание будет уделено про-
ведению различных семинаров и психо-
логических тренингов, которые помогут 
решать извечную проблему отцов и де-
тей. «В настоящий момент совет только 
формируется. Он открыт для всего ново-
го, поэтому, если у кого-то есть желание 
принять участие в его работе или внести 
предложения, милости просим», – отме-
тил Олег Степанович.

В «Разном» прозвучали объявления и 
прошли назначения. Руководителем ин-
формационной комиссии была избрана 
член профкома от исторического факуль-
тета Н.П. Иванова, руководителем комис-
сии по общественному питанию –  член 
профкома от химического факультета 
Л.С. Егорова. Спортивно-массовая комис-
сия из-за расширения ее функций была 
переименована в спортивно-оздорови-
тельную. О.С.  Терновой поделился сво-
ими впечатлениями об участии в III-м 
межрегиональном форуме «Профсоюз-
ные вершины», который прошел в сере-
дине мая в Горном Алтае и был посвящен 
вузовским проблемам.
Информационная комиссия профкома

По традиции подводим спортивные итоги Вместе мы можем все!
15 мая волонтеры кафедры социальной работы в оче-
редной раз посетили Краевой реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья «Радуга».

В прошлый раз студентки 
группы 1012 проводили заня-
тие по изготовлению куклы-
скрутки, на этот раз они вместе 
с детьми изготавливали фото-
коллажи. Ребятам было пред-
ложено на альбомном листе с 
помощью своей фотографии и 
вырезанных картинок из раз-

личных журналов отразить свои мечты, интересы, а 
затем презентовать свои работы. Волонтеры помога-
ли детям в работе над коллажами, поддерживали, ког-
да дети рассказывали о себе.

«В ходе творческой работы ребята увлеченно со-
трудничали друг с другом и с новыми друзьями-во-
лонтерами, смогли показать свою самостоятельность, 
проявить терпение, а в результате испытали чувство 
радости от того, что создали оригинальные работы», – 
сообщают в реабилитационном центре.

Поездка стала интересной и полезной как для детей, 
так и для будущих специалистов по социальной рабо-
те. Студентки апробировали технологию фотоколла-
жирования на практике и поработали непосредствен-
но с целевой группой социальной работы – детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.

Девизом участия добровольцев в совместной  рабо-
те с детьми стали слова «Мы вместе можем все».
Пресс-центр факультета социологии
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Студенческая жизнь: из дальних странствий возвратясь…

–  Какие требования предъяв-
лялись к претендентам на по-
ездку?

–  В первую очередь, что очевид-
но, необходимо знание китайско-
го языка и очень большое желание. 
Что касается финансового вопро-
са, то оплатить нужно было только 
визу, проезд и проживание. Обуче-
ние было бесплатным.

–  Вы обучались индивидуаль-
но или совместно с другими сту-
дентами?

–  Мы учились в группе, уком-
плектованной студентами из раз-
ных стран, приехавшими, так же 
как и мы, на языковую практику. 
В нашей группе, например, были 
представители примерно 15 наци-
ональностей.

– Первое время вам было труд-
но?

–  Да, были некоторые затруд-
нения, потому что мы приехали в 
другую страну, для нас все было в 
новинку и многое непонятно. Но 
трудности прошли, когда началась 
учеба, и мы познакомились с дру-
гими студентами. Мы нашли много 
друзей из разных стран. Благодаря 
этому мы получили очень богатый 
опыт межкультурного общения и 
поняли, что люди, независимо от 

национальностей, не слишком-то 
отличаются друг от друга, особен-
но когда их объединяют общие ин-
тересы.

–  Не секрет, что современный 
студиозус не представляет сво-
его существования без сети Ин-
тернет. Были ли с этим пробле-
мы?

–  Нет, с доступом в глобальный 
Интернет проблем не было. Мы 
пользовались Wi-Fi. Правда, был 
заблокирован «Google», но это не 
самое страшное.

–  Что больше всего удивило в 
китайской культуре?

–  Удивляло первое время все: 
еда, менталитет местного населе-
ния, их своеобразное, но при этом 
вполне дружелюбное отношение к 
иностранцам. Стоило выйти из об-
щежития, как к нам подбегали ки-
тайские ребята, фотографирова-
лись с нами, трогали за волосы, 
говорили, какие мы красивые. Во-
обще, вопрос, касающийся китай-
ского менталитета, очень обширен, 
и коротко рассказать о нем доста-
точно проблематично, но отдель-
но следует отметить их доброже-
лательное отношение, искреннее 
желание помочь, коммуникабель-
ность и непосредственность в обще-

нии. Этим же отличаются препода-
ватели. Они совершенно спокойно 
общаются со студентами во время 
перерывов между занятиями, мо-
гут съездить с учениками в заго-
родную поездку, угостить чем-то 
из национальной кухни, напри-
мер, компотом. А еще удивили оче-
реди, которые были везде: в метро, 
в магазинах, на вокзале. На улицах 
было большое количество людей. 
Если в час пик ты будешь находить-
ся далеко от места проживания, то 
добраться домой будет крайне про-
блематично.

– Что вы можете сказать о ки-
тайской медицине?

– Очень удивили китайские боль-
ницы. Если вдруг появляется по-
требность в медицинской помощи 

– ты ее получаешь в лучшем виде. 
Врачи, поняв, что ты иностранец, 
стараются что-то объяснять мед-
ленно, доходчиво и терпеливо. А 
еще у них нет бумажных медицин-
ских карт, их заменяют пластико-
вые электронные карточки. Пока 
ты спускаешься от врача на первый 

этаж за лекарством, информация о 
тебе уже в соответствующем каби-
нете, а лекарство уже готово. Это 
очень удобно.

–  Каким образом проходило 
ваше знакомство с культурными 
традициями стран, из которых 
приехали студенты, обучающие-
ся вместе с вами?

–  Кроме непосредственного об-
щения в течение всего времени об-
учения мы с удовольствием соби-
рались все вместе и устраивали дни 
национальной кухни. В качестве 
примера блюд русской кухни мы 
готовили жареную картошку, ба-
клажаны с помидорами, блинчи-
ки. Кажется, всем все понравилось. 
Кроме того, нас познакомили с тра-
диционной тайской, филиппин-
ской и корейской кухнями. Было, 
конечно, здорово!

Общежитие
Перед студентом, особенно в 

другой стране, всегда остро вста-
ет вопрос проживания. Студенты-
иностранцы, обучающиеся в на-
шем университете, получают место 

в общежитии. Точно так же и при-
нимающая китайская сторона пре-
доставила общежития (или кам-
пусы) для русских студентов. Как 
отмечают сами студенты ИФ Алт-
ГУ, условия проживания их, безус-
ловно, порадовали: чисто, светло, 
уютно, тихо и спокойно, все бла-
га цивилизации под рукой. Жили, 
правда, по 2-3 человека в комнате, 
но так даже веселее. 

– Ребята, а стал ли для вас Ки-
тай родным?

–  Нет. Будучи в Китае, поняли, 
насколько сильно мы любим свою 
страну. Хотелось уехать домой. А 
когда вернулись, нам захотелось 
обратно в Китай. Это трудно объ-
яснить. 

– Что дала вам эта поездка?
–  Мы побывали в другой стра-

не, познакомились с ее специфи-
кой, с нюансами пребывания в ней, 
с ее культурой, местным населени-
ем и, конечно, языком. Пожалуй, 
самое важное – мы смогли лучше 
понять китайский язык, находясь 
в соответствующей языковой сре-
де, в прямом контакте с его носи-
телями. Поездка в Китай позволила 
нам получить замечательный опыт 
при минимуме проблем и затрат. 
За это хочется поблагодарить род-
ной Университет, предоставивший 
нам такую уникальную во всех от-
ношениях возможность.
Евгения Скаредова

В Поднебесной хорошо, а дома - лучше!
Студенты-историки рассказали корреспонденту «ЗН» о своих впечатлениях от поездки в Китай
Как известно, Алтайский государственный университет ежегодно рас-
ширяет свои международные связи. Китай – одно из важных направ-
лений развития. Студенты и магистранты Университета имеют возмож-
ность пройти языковую стажировку в различных вузах-партнерах АлтГУ. 
На данный момент около 80-ти представителей различных факультетов 
Alma mater уже прошли стажировку. Среди них наибольшую активность 
проявляют студенты исторического факультета, МИЭМИС, ФМКФиП. 
Нам удалось пообщаться со студентами исторического факультета, побы-
вавшими в Китае на языковой практике в период первого академическо-
го семестра 2014-2015 учебного года, – Н. Гребневой, И. Колесниченко, 
К. Колуновой, А. Шукало. Ребята проходили стажировку в Хэйлунцзян-
ском университете (Хэйлунцзян, г. Харбин) и Северо-Восточном универ-
ситете (Ляонин, г. Шэньян), о чем подробно и с удовольствием нам рас-
сказали.

21 – 23 апреля в Новосибирске со-
стоялся II Международный кино-
фестиваль студенческих фильмов 
по криминалистике «Золотой след». 
Организатором его с 2014 года 
стал Новосибирский юридический 
институт (филиал) национального 
исследовательского Томского госу-
дарственного университета. 

Как справедливо отметила дирек-
тор НЮИ ТГУ Л.П. Чумакова, идея 
данного кинофестиваля оказалась 
весьма плодотворной 
и с восхищением ото-
звалась в студенческих 
умах. На фестиваль 
было представлено 28 
фильмов из различ-
ных вузов страны и 
ближнего зарубежья. 
Среди них оказался и 
Алтайский государ-
ственный университет, 
а также Российский го-
сударственный уни-
верситет правосудия 
(г.  Москва), Москов-
ский государственный 
юридический универ-
ситет, Уральский госу-
дарственный юридический универ-
ситет (г.  Екатеринбург), Крымский 
федеральный университет (г.  Сим-
ферополь), Южный федеральный 
университет (г.  Ростов-на-Дону), 
Университет правоохранительной 
службы Монголии, Высшая шко-
ла права Казахского гуманитарного 
университета (г. Астана).

Фестиваль проводился по весь-
ма актуальной тематике крими-
налистической тактики, имеющей 
важное научное, практическое и 
учебное значение.

Бурный восторг и огромную удов-
летворенность от просмотра вызвали 
фильмы: «Побег» (Кузбасский инсти-

тут федеральной службы исполнения 
наказаний, г. Кемерово); «Повязнуть 
во лжи» (ТГУ, г. Томск); «Загремел под 
фанфары» (Новосибирский юриди-
ческий институт); «Операция “Золо-
тая монета”» (Казахстан, г.  Астана); 
«Смертельный кофе» 

(г.  Екатеринбург); «Вещий сон» 
(АлтГУ, г. Барнаул); «Криминалисти-
ческие версии» (АлтГУ, г.  Барнаул). 
Все фильмы были рекомендованы 
представительным жюри конкурса к 
внедрению в учебный процесс.

В фестивале приняли участие 
шесть команд юридического фа-
культета, три из которых заняли 
призовые места.

Первое место в номинации 
«Следственные ситуации» при-
суждено А.  Анисимовой, Л.  Белис, 
М.  Бургард, Л.  Лисице, Д.  Лудиной, 
Н. Людковой, Н. Максачук, А. Рети-
вых, Л.  Сапегиной за фильм «Роль 
осмотра места происшествия в 
раскрытии преступлений» (науч-
ный руководитель – к.ю.н., доцент 
О.В. Беспечный). 

Второе место в номинации 
«Криминалистические версии» 
присуждено А.  Гончар, А.  Дол-
женко, С.  Жбанову, С.  Крахмалю, 

И.  Кулику, В.  Курятникову, А.  Ро-
манычеву, А.  Шварцкопф (науч-
ный руководитель – к.ю.н., доцент 
О.В. Беспечный).

От юридического факультета 
АлтГУ участие в конкурсе приня-
ла студенческая команда в составе 
Д.  Голобородько, А. Винник, В. Ко-
марова, Н.  Булгакова, А. Покидова, 
под научным руководством к.ю.н., 
доцента А.А.  Корчагина. Коман-
да представила на суд жюри учеб-

ный фильм «Вещий сон», по-
священный особенностям 
выдвижения и проверки 
следственных версий. По ре-
зультатам конкурса команда 
ЮФ АлтГУ в составе вышеу-
казанных студентов заняла 
2 место. Приз за лучшую ак-
терскую роль был присужден 
Д. Голобородько.

За создание фильмов 
«Вещий сон», «Роль осмо-
тра места происшествия в 
раскрытии преступления», 
«Криминалистические вер-
сии» все их авторы отмече-
ны дипломами и памятными 
кубками.

Осмысление результатов I и II 
Международных кинофестивалей 
студенческих фильмов по крими-
налистике «Золотой след» привело 
к предложению о дальнейшем раз-
витии в юридических науках пара-
дигмы создания прикладных раз-
ноотраслевых мультимедийных 
разработок. Это позволит, как вер-
но отметила Л.П. Чумакова, сделать 
еще один важный шаг к сближению 
юридической науки с практикой.
В.К. Гавло, председатель II Между-
народного кинофестиваля «Золотой 
след» д.ю.н., профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ, заслуженный 
юрист РФ

«Золотой след» в истории Alma mater

Магистрант Антон Барбышев раз-
работал официальное приложение 
Алтайского государственного уни-
верситета для iPhone и iPad, позво-
ляющее быстро и легко найти не-
обходимую информацию об АлтГУ, 
а, значит, полезное не только сту-
дентам и преподавателям, но и го-
стям Университета. Подробности 
работы автора над приложением 
мы узнали из интервью.

– Антон, расскажите о себе: где 
учитесь, на каком курсе?

– Я оканчиваю первый курс ма-
гистратуры факультета 
математики и инфор-
мационных техноло-
гий. 

– Как у Вас появи-
лась идея создать 
приложение?

– Приложения для 
мобильных устройств – 
это новомодный тренд. 
Мне захотелось, что-
бы родной Универси-
тет шел в ногу со вре-
менем и имел бы свою 
программу, способ-
ствующую быстро-
му получению важной 
информации о его ра-
боте – расписания, но-
востей, данных о кор-
пусах и их расположении на карте, 
списка персоналий, горячих ссылок 
на доступные учебные электрон-
ные ресурсы и так далее. 

– Это Ваш первый опыт разра-
ботки приложения?

– Да, причем работа выполнялась 
самостоятельно, и по ней была на-
писана выпускная квалификаци-
онная работа. Хотелось бы продол-
жить разрабатывать приложения 

для мобильных устройств – это ин-
тересно мне и полезно другим.

– Первые отзывы от пользова-
телей уже получены?

– Пока таковых нет. Приложение 
появилось в доступе для скачивания 
на сайте Университета два месяца на-
зад и пока не было активно проре-
кламировано широкой общественно-
сти вуза. Однако за это время скачано 
уже около 100 его копий. Приложе-
ние бесплатное, без рекламы и реги-
страции. Оно взаимосвязано с сай-
том АлтГУ, поэтому информация в 

нем всегда актуальна. 
Некоторые компонен-
ты приложения могут 
работать без подключе-
ния к интернету.

– А сами Вы поль-
зуетесь своей разра-
боткой?

– Конечно, постоян-
но. Это очень удобный 
и быстрый способ по-
лучения информации.

– Скажите, другие 
вузы края могут по-
хвастаться собствен-
ным приложением?

– Нет, наш универ-
ситет задал планку 
первым. Приложения 
есть только у самых 

крупных вузов страны.
– Антон, спасибо за беседу. Же-

лаем Вам успехов в дальнейших 
трудах во славу родного Универси-
тета, а Вашему приложению – по-
пулярности среди пользователей!

– Приложение АлтГУ можно ска-
чать в App Store. Ссылка на страни-
цу скачивания имеется на главной 
странице сайта Университета.
Александра Артемова

Университет шагнул в мир 
новомодных трендов первым
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В своей петиции студенты рас-
сказали о том, что в Барнауле массо-
во распространяется реклама заказ-
ных курсовых и дипломных работ, 
которая размещается на централь-
ных проспектах города, открыто 
раздается на улицах перед вузами, 
звучит по радио в торговых центрах, 
открыто рекламируется в СМИ и со-
циальных сетях. Рекламные слога-
ны, по мнению студентов, подры-
вают основы научных ценностей, 
призывают к безответственности: 
«Диплом влом?!», «Учись…быть сво-
бодным!», «Все очень просто!», «Ди-
плом сам себя не напишет!» и др.

Особый цинизм студенты видят 
в том, что тем, кто покупает курсо-
вые и дипломные работы, специа-
лизированные агентства предла-
гают скидки и проводят акции по 
стимулированию сбыта.

«Мы считаем, что подобная ре-
клама является неэтичной и долж-
на быть запрещена, поскольку мо-
жет нанести ущерб нравственным 
основам развития нашего обще-
ства, а также оказать негативные 
последствия для развития и вос-
питания подрастающего поколе-
ния», – говорят создатели пети-
ции.

По мнению студентов, органи-
зации, распространяющие рекламу 
о продаже курсовых и дипломных 
работ, нарушают ФЗ «О рекламе», 
так как эта реклама «содержит тек-
стовую, зрительную, звуковую ин-
формацию, нарушающую обще-
принятые нормы нравственности 
и морали».

По данным на 7 июня, под пе-
тицией подписались 120 человек. 
В планах инициаторов акции со-

брать как можно больше подписей. 
Студенты считают: если голоса бу-
дут приумножаться, то вероят-
ность получить ответную реакцию 
от УФАС возрастет.

Подписи собираются с целью 
призвать УФАС к решению пробле-
мы и показать с помощью петиции, 
что общество против неэтичного 
поведения рекламодателей и ре-
кламных агентств.

«Я подписываюсь, потому что 
нашей стране необходимы специа-
листы, а не списывальщики-двоеч-
ники», – написала в комментариях 
к петиции Екатерина Упорова, сту-
дентка АлтГУ.

Письмо в УФАС по Алтайскому 
краю отправлено 5 июня. Ответа 
пока не последовало.

Екатерина Перфильева

Сделано с «особым цинизмом»?
Студенты против рекламы заказных курсовых и дипломных
30 мая студен-
ты 3-го курса 
ФМКФиП Алт-
ГУ опублико-
вали петицию, 
адресованную 
на имя руково-
дителя УФАС 
по Алтайскому 
краю. Основное 
требование сту-
дентов – обра-
тить внимание 
и принять необ-
ходимые реше-
ния по пробле-
ме с массовым 
распростране-
нием рекламы о 
продаже курсо-
вых и диплом-
ных работ.

Мы хотим всем рекордам 
наши звонкие дать имена!

Из песни
Близится к завершению учебный год, и 
заканчивается спортивный сезон для сту-
дентов и преподавателей университе-
та. Итоги сезона 2014-2015 уч. года сле-
дующие:
1. Участие в студенческих соревнованиях 
различного уровня.

Команды-победители краевой Универ-
сиады в 2015 году: волейбол юноши (тре-
нер И.Ф.  Воронков), волейбол девушки 
(тренер С.Н.  Буравлев), спортивная аэро-
бика (тренеры Л.В. Готовчикова, Г.С. Дени-
сова), мини-футбол (тренер В.А. Мильхин). 
Призерами соревнований стали шахмати-
сты, гиревики, полиатлонисты. В настоя-
щее время проводятся соревнования по 
последнему виду –  пляжному волейбо-
лу. Спортсмены университета борются за 
I место в общем зачете кра-
евой Универсиады с АлтГПУ, 
на III месте идет АлтГТУ. Ре-
зультаты будут известны 
в конце недели. Пожелаем 
успеха нашим спортсменам.

В 2014-2015 году сбор-
ные команды универси-
тета принимали участие в 
чемпионатах края и горо-
да (футбол, мини-футбол, 
баскетбол (юноши, девуш-
ки), волейбол (юноши, де-
вушки), гиревой спорт, шахматы, пулевая 
стрельба). Во многих видах спорта наши 
команды были победителями и призера-
ми. Было организованно участие команд 
в спортивно-массовых мероприятиях.
Команды АлтГУ хорошо известны и на 
всероссийском уровне. На уровне Сибир-
ского федерального округа мы имеем 
следующие результаты:

– Волейбол девушки I место в Чемпио-
нате СФО в г. Томске в апреле 2015 года. 

–  Первенство СФО по мини-футболу в 
г. Красноярске – 6 место.

В финалах всероссийских студенче-
ских соревнований у нас участвовало 2 
команды: 

– Первенство России по волейболу сре-
ди студенческих команд (девушки) в 
г. Санкт-Петербурге – 6 место;

–  Всероссийские соревнования сре-
ди студентов по спортивной аэробике в 
г. Омске – есть призеры в личном зачете.

Многие студенты являются участника-
ми всероссийских соревнований в инди-
видуальных видах спорта.

В АлтГУ осуществляются меры под-
держки студентов, активно занимающих-
ся спортом, согласно государственным 
программам. Спортивным клубом орга-
низуется конкурс и производится отбор 

кандидатов на получение повышенной 
государственной академической стипен-
дии  за достижения в спортивной дея-
тельности.

Спортивный клуб участвует в реали-
зации программы поддержки студенче-
ских объединений, в краевых и город-
ских грантовых молодежных программах, 
средства от которых направляются на 
развитие материальной базы АлтГУ.
2. Организация спортивных секций. 

Для студентов АлтГУ организовано 23 
секции по различным видам спорта. Ра-
ботают специальные группы для команд 
факультетов. Количество регулярно за-
нимающихся в спортивных секциях – 543 
человека, с которыми работают 15 тре-
неров-преподавателей по видам спорта. 
Учебно-тренировочные занятия для сту-
дентов проводятся на бесплатной основе. 
Организован медицинский диспансер-

ный учет и обслуживание соревнований 
медработниками.

Проведены массовые общеуниверси-
тетские мероприятия – День физкультур-
ника на БУП «Озеро Красилово», Осен-
ний фестиваль студенческого спорта 
на БУП «Озеро Красилово», День спор-
та АлтГУ – «Фестиваль ГТО» на стадионе 
«Лабиринт».
3. Организация Спартакиады студентов 
АлтГУ.

В течение года, согласно Календарному 
плану работы, было проведено 22 сорев-
нования по различным видам спорта, в 
которых приняли участие 13 факультетов 
и 1240 человек. По итогам Спартакиады I 
место занял МИЭМИС, II место раздели-
ли, набрав одинаковое количество очков, 
юридический и химический факультеты.
В десятке лучших

Определена «Десятка лучших спортсме-
нов АлтГУ» среди студентов. В нее вошли: 

– Элизбарян Артур Сосович, ЮФ, МС по 
легкой атлетике, победитель первенства 
края, призер российских соревнований.

–  Брушкевич Юлия Владиславовна, 
МИЭМИС, МС по каратэ, чемпионка Рос-
сии, Европы и мира.

–  Соколова Екатерина Андреевна, ГФ, 
МС по спортивной аэробике, победитель 

первенства края, призер российских со-
ревнований.  

–  Петренева Мария Алексеевна, ГФ, 
КМС по волейболу, победитель первен-
ства края и Сибирского федерального 
округа.

–  Воронков Федор Владимирович, ХФ, 
КМС по волейболу, победитель первен-
ства края, участник Чемпионата России 
по волейболу Высшей лиги «Б».

–  Бочарова Татьяна Евгеньевна, МИ-
ЭМИС, КМС по полиатлону, призер пер-
венства края.

– Зяблицкий Иван Сергеевич, БФ, I раз-
ряд по гиревому спорту, призер краевых 
соревнований.

– Кургин Никита Владимирович ФМи-
ИТ,  I разряд по шахматам, призер пер-
венства края. 

– Жилкин Глеб Витальевич, ЮФ, II раз-
ряд по футболу, победитель первенства 

края, участник краевых и го-
родских соревнований.

–  Мякишева Полина 
Юрьевна, ФТФ, II разряд по 
баскетболу, призер первен-
ства края.

Победителем в номина-
ции «Команда-прорыв года» 
(за наибольший рост резуль-
татов по сравнению с преды-
дущим годом) стала Сборная 
команда АлтГУ по мини-
футболу – победитель пер-

венства Алтайского края среди студен-
тов, участница российских соревнований. 
Тренер команды – Мильхин Валерий Ан-
дреевич. Капитан команды – Сафронов 
Владислав Сергеевич.

Победителем в номинации «Команда-
открытие года» стала сборная команда 
АлтГУ по хоккею с шайбой. Капитан ко-
манды Осипов Илья, ЮФ.

Самыми активными спортивными ор-
ганизаторами признаны Эккердт Кирилл 
Юрьевич – ФТФ, Кречетов Анатолий Сер-
геевич – БФ, Шалыгин Андрей Андреевич 

– МИЭМИС.
В Спартакиаде «Бодрость и здоровье» 

участвуют преподаватели, сотрудники 
и аспиранты АлтГУ. Спартакиада прово-
дится по 8 видам спорта, согласно Кален-
дарному плану. Итоги Спартакиады «Бо-
дрость и здоровье» следующие: I место 

– юридический факультет, II место – МИ-
ЭМИС, III место – административно-хо-
зяйственная часть и ФМКФиП.

В рамках программы Спартакиады 
для преподавателей и сотрудников  Алт-
ГУ организованы учебно-тренировочные 
занятия по различным видам спорта, они 
проводятся на бесплатной основе.

Пресс-служба СК «Университет»

Завершается спортивный сезон

«Диалог», или Воспоминание 
о том, кто дорог
В мае управлением воспитательной и внеучебной ра-
боты АлтГУ подготовлен сборник творческих работ 
студентов и сотрудников университета «Диалог». 

На страницах издания диалог случился не толь-
ко между участниками фотоконкурса и «Поэтическо-
го дебюта», ежегодно проходящих в Университете, но 
и со студентами и выпускниками вуза, которые пом-
нят безвременно ушедшего руководителя клуба «Стру-
ны сердца» И.Н. Журавлеву.

Памяти Ирины Николаевны посвящен отдельный 
раздел сборника, в который вошли как новые тексты, 
так и те, которые ей нравились. Многие ребята из клу-
ба «Струны сердца» пишут не стихи, а песни, поэтому 
их строки не под обложкой «Диалога», а звучат с раз-
личных площадок нашего города. 

Как метко заметили сами ребята, этим мы почтили 
память Ирины Николаевны. Ведь мы помним, что че-
ловек уходит не тогда, когда за ним закрывается дверь, 
а тогда, когда уходит из наших сердец.

Сборник можно получить в управлении воспита-
тельной и внеучебной работы АлтГУ (ауд. 320 «М») в 
будни с 8:00 до 17:00.

Географы на всероссийской акции
4 июня в Барнауле прошла всероссийская акция «На-
шим рекам и озерам – чистые берега». Эта ежегодная 
акция по расчистке прибрежных территорий прово-
дится на правом берегу реки Оби. Географы очищали 
правый берег Оби в районе нового автомобильного 
моста около городского пляжа.

Среди многочисленных борцов за чистоту окружа-
ющей природной среды на берегу Оби были студен-
ты разных курсов географического факультета под 
руководством постоянного участника акции В.Н. Гор-
бачева, доцента кафедры природопользования и ге-
оэкологии ГФ, кандидата соци-
ологических наук. Хотелось бы 
отметить, что ребята геогра-
фического факультета ежегод-
но участвуют в акции в разном 
составе, но некоторые из них 
каждый год помогают в очистке 
берегов рек, как, например, ма-
гистрантка Алена Папушина.

Организаторы – мэрия горо-
да Барнаула и газета «Природа 
Алтая» – обеспечили доброволь-
цев всем необходимым: доставка 
к месту работ, перчатки, мешки 
для упаковки мусора, вода, а так-
же организация вывоза мусора.

После вступительной речи 
председателя Общественного совета управления при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Алтай-
ского края, председателя правления Алтайского крае-
вого общественного движения «Начни с дома своего» 

С.И.  Малыхина и торже-
ственного вручения симво-
ла экологического движения 

– зеленых галстуков, добро-
вольцы принялись за рабо-
ту. Все студенты активно и с 
энтузиазмом очищали тер-
риторию и наполняли меш-
ки мусором, поэтому быстро 
справились с работой.

Участие в данной ак-
ции ребят нашего факуль-
тета сыграло роль не только 
в сохранении окружающей 
среды, но и послужило при-

мером экологического воспитания и экологического 
самосознания. Мы надеемся, что акция «Нашим рекам 
и озерам – чистые берега» побудит людей бережнее от-
носиться к окружающей природной среде. Ведь, как из-
лагал Лев Николаевич Гумилев: «Оптимальна дружба с 
природой, а не победа над ней».
Наталья Поломошнова, пресс-центр ГФ

Фото из архива ГФ


