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Москва оценила потенциал АлтГУ!
11 июня АлтГУ посетила пред-

ставительная делегация в соста-
ве заместителей министров РФ и 
представителей бизнес-структур. 
Цель приезда важных гостей на Ал-
тай – участие в региональном сове-
щании «О развитии биотехнологий 
и создании инжинирингового цен-
тра “Промбиотех”», а также подпи-
сание договора между Администра-
цией Алтайского края и фондом 
«Сколково». (Читайте в номере).
Начало работы РИО

На базе АлтГУ начало свою рабо-
ту Алтайское отделение Российско-
го исторического общества. Феде-
ральное агентство ТАСС сообщило 
о прошедшем в АлтГУ первом со-
брании Алтайского регионального 
отделения РИО и рассмотренном 
на нем вопросе о создании трех-
томника по истории Алтая.
I Конгресс молодых предпринима-
телей стран СНГ

С 7 по 12 июня в Белокури-
хе в рамках VII международного 
управленческого форума «Алтай. 
Точки Роста» состоялся I Кон-
гресс молодых предпринимате-
лей стран СНГ. Организаторами 
конгресса выступили ФГБУ «Рос-
сийский центр содействия моло-
дежному предпринимательству» 
Федерального агентства по делам 
молодежи, Администрация Алтай-
ского края, АлтГУ и АлтГПУ.
Победа за нами!

Победой АлтГУ завершился по-
следний вид краевой универсиады 
по пляжному волейболу.
Автостопом по России

В преддверии поры зачетов и 
экзаменов исторический факуль-
тет отметил очередной день рож-

дения. Праздник «с размахом» 
ждет нас только в следующем семе-
стре, но первокурсники уже успели 
поздравить любимый факультет, 
поучаствовав в традиционном ис-
пытании – «Историческом квесте».
Экскурсия по храмам г. Барнаула

Профком по многочисленным 
просьбам работников организует 
экскурсию по храмам г.  Барнаула 
(Покровский кафедральный собор, 
Свято-Никольская церковь, Зна-
менский храм), которая состоит-
ся 24 июня (среда) с 13:00 до 16:00.

Отправление автобуса в 13:00 
от главного корпуса. Запись по тел. 
29-12-68.

СМИ о достижениях АлтГУ
«Наши новости» рассказали об 

инновационных разработках уче-
ных АлтГУ в сфере медицины и 
биотехнологий, которые заинте-
ресовали представительскую де-
легацию из Москвы.
Помним…

22 июня 1941 года – начало самой 
масштабной в истории человечества 
войны - Великой Отечественной. В 
этот день фашистская человеконе-
навистническая Германия (а прак-
тически вся Европа за исключением 
нескольких «нейтральных» и окку-
пированных стран) напала на СССР с 
целью полного уничтожения россий-
ской государственности, захвата тер-
ритории и геноцида народов России.
Анекдот

На заседании Кабинета Мини-
стров РФ:

–  Лавров, распространишь при-
гласительные на 9 Мая среди глав 
всех государств!

– А… Если не захотят брать?
–  Не захотят брать –  отключим 

газ!

Поскольку АлтГУ занимает ведущие позиции в ре-
шении инновационных задач современной науки в 
регионе, в программу пребывания делегации вошло 
знакомство с научно-образовательным комплексом 
классического университета.

Заместитель Министра образования и науки РФ 
А.Б. Повалко, первый заместитель Министра промыш-
ленности и торговли РФ Г.С.  Никитин, заместитель 
Председателя «Внешэкономбанка» А.Н.  Клепач, вице-

президент, исполнительный директор кластера биоме-
дицинских технологий Фонда «Сколково» К.В. Каем, ге-
неральный партнер Фонда «Helix Venture» Е.В. Зайцев 
и заместитель руководителя секретариата Заместите-
ля Председателя Правительства РФ О.Л. Хорохордин во 
главе с ректором Университета С.В. Землюковым посе-
тили Алтайский центр биотехнологии, организован-
ный АлтГУ совместно с Сибирским отделением РАН.

Заместители министров оценили потенциал Университета
11 июня АлтГУ 
посетила пред-
ставительная 
делегация из 
заместителей 
министров Рос-
сийской Феде-
рации и пред-
ставителей 
бизнес-структур. 
Цель приезда 
столь важных 
гостей на Ал-
тай – участие в 
региональном 
совещании «О 
развитии био-
технологий и 
создании ин-
жинирингового 
центра “Пром-
биотех”», а так-
же подписание 
договора меж-
ду Администра-
цией Алтайского 
края и фондом 
«Сколково». 

Быть на шаг впереди
На базе ФМКФиП Университета с 1 по 11 июня прошли 
летние филологические школы для школьников Барнаула.

Ученики лицея № 130 РАЭПШ и гимназии № 69 по-
знакомились с «Увлекательным миром филологии». 
Преподавателями кафедры общей и прикладной фи-
лологии, литературы и русского языка были разрабо-
таны программы летних филологических школ, на-
правленные на профориентационную работу с детьми 
старшего школьного возраста.

Были проведены деловые игры, семинары, тренинги, 
мастер-классы по судебной лингвистической эксперти-
зе, конкурсы на составление текста. В последний день в 
каждой из школ студентами 831 группы ФМКФиП был 
организован игровой квест, задания которого были на-
правлены на развитие коммуникативных навыков, ло-
гического мышления, на проверку знаний о поэзии, 
культуре, а также на командную работу. Квесты прохо-
дили в неформальной атмосфере живого общения, что 
помогало достичь наибольшей эффективности встреч.

.В рамках реализованных программ школьники под 
руководством И.Ю. Качесовой, А.В. Кинцель, Т.В. Чер-
нышовой, С.В. Дорониной, Е.Ю. Сафроновой учились 
обнаруживать и развивать собственные филологиче-
ские способности, а также знакомились с требованиями 
и процедурой поступления в университет.

Такие профильные филологические смены призва-
ны продемонстрировать школьникам актуальный ха-
рактер современного филологического образования и 
престиж классического университета в целом.
Кафедра общей и прикладной филологии, литературы и 
русского языка

.Об уникальном исследовании 
ученых АлтГУ написал 
американский журнал Forbes
Популярный американский журнал Forbes опублико-
вал статью о совместной работе ученых Алтайского 
государственного университета, Института археологии 
им. Маргулана Республики Казахстан и Школы геогра-
фии, археологии и палеологии Королевского универ-
ситета Белфаста (Северная Ирландия).

Исследовательница из Великобритании Светла-
на Святко, археолог из Казахстана Арман Бейсе-
нов, антрополог Светлана Тур и профессор Алексей 
Тишкин из АлтГУ изучали останки кочевника, отно-
сящиеся к VII–VI векам до нашей эры, которые были 
найдены в «элитном» погребении в Центральном Ка-
захстане. Особую значимость в этой работе представ-
лял такой феномен, как присутствие в одном из по-
звонков умершего воина целого наконечника стрелы.

«Моя миссия заключалась в идентификации нако-
нечника стрелы, его описании, изучении состава ме-
талла с помощью рентгенофлюоресцентного спектро-
метра, который есть у нас на кафедре, – рассказывает 
проректор по научному и инновационному развитию 
АлтГУ, заведующий кафедрой археологии, этнографии 
и музеологии, д.и.н., профессор А.А. Тишкин. – Рабо-
та оказалась довольно сложной. Пришлось делать не-
сколько рентгеновских снимков исследуемого объекта 
для получения достоверного изображения бронзово-
го изделия, которое при проникновении еще частич-
но деформировалось. В итоге все же удалось восстано-
вить форму наконечника стрелы, а затем с помощью 
типологического анализа определить его датировку».

Как отметил Алексей Алексеевич, необычность на-
ходки заключается в том, 
что наконечник стрелы 
обладал мощной прони-
кающей способностью, 
войдя в позвонок полно-
стью и под углом.

Свои исследования 
ученые опубликовали в 
International Journal of 
Osteoarchaeology – журна-
ле, который входит в базу 
данных Web of Science и 
посвящен разным аспек-

там изучения древних костей людей и животных. В 
статье акцент сделан на результатах комплексного 
анализа полученного археологического и остеологи-
ческого материала. Целый ряд необычных моментов 
заинтересовал журналистку, которая имеет свой блог 
на электронной площадке Forbes.

«Результаты нашего исследования в интерне-
те даны в несколько упрощенной и популярной фор-
ме. Они дополнены реконструкцией скифского воина, 
которая не относит-
ся к рассматривае-
мой теме, так как речь 
идет о раннесакском 
времени. Конечно, 
проанализированную 
находку нельзя на-
звать обычной. Такой 
случай – уникальный. 
В моей исследова-
тельской практике он 
встречается впервые», – уточнил Алексей Алексеевич.

В статье отмечен и тот факт, что воин после ране-
ния выжил, о чем свидетельствуют зарастания вокруг 
наконечника стрелы.
Отдел по связям с общественностью

Данный проект ученые Алтайского государственного уни-
верситета реализовывали в рамках гранта Правительства 
Российской Федерации на выполнение проекта «Древ-
нейшее заселение Сибири: формирование и динамика 
культур на территории Северной Азии» (2014–2016 гг.), 
который реализуется под руководством ведущего ученого 

– академика РАН А.П. Деревянко.
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Алтайский государственный 
университет вошел в число ассоци-
ированных членов РИО.

В 18 регионах РФ, в т.ч. в Алтай-
ском крае, решением Правления 
общества были созданы региональ-
ные отделения.

В 2015 г. С.Е. Нарышкин провел 
встречу в г.  Новосибирске с пред-
ставителями сообщества истори-
ков, ученых, руководителей музе-
ев и архивов, ректорами вузов, на 
котором попросил оформить и ак-
тивизировать деятельность регио-
нальных отделений. На совещание 
были приглашены С.В. Землюков и 
Ю.Ф. Кирюшин.

Вопрос о региональном отде-
лении РИО в Алтайском крае об-
суждался А.П.  Деревянко – зам. 
председателя общества и С.В.  Зем-
люковым на встрече с Губерна-
тором Алтайского края А.Б.  Кар-
линым. Губернатор поддержал 
необходимость активизации рабо-
ты отделения, особо отметив важ-
ность этой работы в преддверии 
70-летия Победы.

С целью организации сегод-
няшнего собрания был утвержден 
по согласованию с Всероссийским 
Правлением оргкомитет, который 
и определил формат проведения, 
состав участников собрания.

Согласно решению программно-
го комитета были определены го-
ловные организации и численность 
представителей на собрании. Про-
веденная регистрация показывает, 
что представлены вузы, библиоте-
ки, музеи, Государственный архив 
Алтайского края, районы и города 
Алтайского края. Участники собра-
ния представляют общественность 
историков Алтайского края.

«История лежит в 
основе самосознания 
общества»

В исторически значимом меро-
приятии приняли участие 113 че-
ловек – ректоры и преподаватели 
высших учебных заведений, учите-
ля школ, представители музеев, ар-
хивов, библиотек Алтайского края 

– все те, кто работает или имеет от-
ношение к историческому просве-
щению и разделяет цели, стоящие 
перед Российским историческим 
обществом: формирование обще-
российской исторической культу-
ры на основе объективного изуче-
ния, освещения и популяризации 
отечественной и мировой истории, 

сохранения национальной памяти.
Краевая власть была представ-

лена заместителем Губернатора 
В.В.  Снесарем. Виталий Владими-
рович зачитал приветственное об-
ращение Губернатора Алтайско-
го края Александра Богдановича 

Карлина к участникам организа-
ционного собрания: «Уважаемые 
коллеги! Алтайский край являет-
ся уникальным регионом России с 
его богатым историческим и куль-
турным наследием. На нашей зем-
ле расположены уникальные архео-
логические объекты, позволяющие 
проследить историю развития че-
ловеческого сообщества на протя-
жении многих тысяч лет. Понимая 
значение исторического просвеще-
ния, в Алтайском крае поддержива-
ется проведение археологических, 
этнографических, исторических 
исследований, фестивалей народ-
ного творчества, мероприятий, на-
правленных на поддержание исто-
рической памяти нашей малой 
родины, восстанавливаются круп-
нейшие музеи и музеи-заповед-
ники, реализуются ведомственные 
целевые программы. Администра-
цией края ведется работа по разви-
тию интереса к истории среди де-
тей и молодежи. В образовательных 
организациях проводятся олимпи-
ады, работают музеи истории, про-
водятся акции в честь историче-
ских праздников.

История как сосредоточение па-
мяти народа лежит в основе ду-
ховного единения и самосозна-
ния общества. Целями Российского 
исторического общества являются 
объединение усилий государства, 
ученых, творческих деятелей, лю-
бителей истории для формирова-
ния общероссийской исторической 
культуры на основе объективно-
го изучения, освещения и популя-
ризации отечественной, мировой 
истории, сохранение националь-
ной памяти. Ваши успехи в осу-
ществлении данной деятельности – 
залог достойного будущего родного 
края. Уверен, что алтайское регио-
нальное представительство ассо-
циации «Российское историческое 
общество» будет активно участво-
вать в развитии исторического об-
разования, в воспитании молодежи 
на основе ценностей патриотизма, 
уважительного отношения к оте-
чественной истории. С уважением, 
Александр Богданович Карлин».

В РИО не с пустыми 
руками

В ходе организационного собра-
ния с докладом на тему «Развитие 
исторического просвещения в Ал-
тайском крае. Задачи Алтайско-
го регионального отделения РИО» 
выступил ректор АлтГУ С.В.  Зем-

люков. Сергей Валентинович на-
помнил коллегам историю созда-
ния Российского исторического 
общества как «масштабной и го-
сударственно важной структуры». 
Акцентировал внимание на зада-
чах и направлениях деятельности 

РИО в настоящее время, в том чис-
ле на разработке единого школь-
ного учебника по истории России 
и, как следствие, приведении в со-
ответствие с ним вузовской учеб-
ной литературы. С.В.  Землюков 
призвал историческую обществен-
ность края объединить свои усилия 
для создания единого учебника для 
алтайских вузов, взяв за пример 
опыт Московского государствен-
ного университета и ряда санкт-
петербургских ву-
зов, имеющих 
собственные 
учебные посо-
бия по истории 
Отечества.

Сергей Ва-
л е н т и н о в и ч 
п о д ч е р к н у л , 
что Алтайский 
край имеет се-
рьезный багаж 
в деле истори-
ческого про-
свещения и входит в Российское 
историческое общество не с пу-
стыми руками. Аргументом этой 
мысли послужило множество при-
меров успешной совместной рабо-
ты историков разных организаций 
региона, а также их взаимодей-
ствие с коллегами из Сибирско-
го отделения Российской акаде-
мии наук, Казахстана, Монголии, 
Китая и других стран Централь-
ной Азии, входящих в Ассоциа-
цию азиатских университетов. По 
словам С.В.  Землюкова, главными 
задачами Алтайского региональ-
ного отделения РИО являются объ-
единение усилий ведущих ученых 
края и работа с молодежью в рам-
ках выполнения целей Общества. 
Сергей Валентинович предложил 
начать работу с поддержки ини-
циативы филологов классического 
университета о переименовании 
барнаульской площади Спартак-2 
в площадь Ф.М. Достоевского, что-
бы тем самым сохранить память о 
пребывании великого писателя на 
Алтае. (В 2016 году будет отмечать-
ся 195 лет со дня рождения и 135 
лет со дня смерти Федора Михай-
ловича, а также 160 лет со време-
ни его первого визита в Барнаул). 
Свое выступление Сергей Вален-
тинович закончил словами исто-
рика В.  Ключевского: «История – 
это не пепел, а огонь созидания». 
«Именно с таким подходом мы на-
мерены организовать работу реги-
онального отделения Российского 
исторического общества. Оно бу-
дет полезно для историков и всех 
жителей Алтайского края», – вы-
разил убежденность ректор АлтГУ 
С.В. Землюков.

Полемическая площадка
Заслушивание докладов продол-

жилось далее. Декан историческо-
го факультета АлтГУ Е.В.  Демчик 
подняла важные проблемы, стоя-
щие сегодня перед историческим 

образованием в крае и стране и ре-
шаемые только с высокой трибуны 
Российского исторического обще-
ства и его Алтайского региональ-
ного отделения. Ректор Алтайского 
государственного педагогическо-
го университета И.Р.  Лазаренко 
в своем выступлении поделилась 
опытом развития исторического 
образования в АлтГПУ, уделив осо-
бое внимание традициям и новаци-
ям в подготовке педагогических ка-

дров. Директор 
Государствен-
ного архива Ал-
тайского края 
Г.Д.  Жданова 
сообщила о со-
держании фон-
дов архива, раз-
личных формах 
работы с ар-
хивными до-
кументами и 
способах их по-
пуляризации. 

Просветительской деятельности 
Алтайской краевой универсальной 
научной библиотеки им. В.Я. Шиш-
кова был посвящен доклад ее ди-
ректора Т.И.  Егоровой. Директор 
Алтайского государственного кра-
еведческого музея О.В.  Падалки-
на в своем выступлении предложи-
ла участникам организационного 
собрания принять совместное уча-
стие в ряде мероприятий на исто-
рическую тему – празднование 
255-летия пуска паровой машины 
И.И.  Ползунова, поддержка мемо-
риального музея М.Т.  Калашнико-
ва, участие в научных Геблеровских 
чтениях и так далее. Проректор Ал-
тайской государственной академии 
образования (г. Бийск) А.М. Беспа-
лов отметил значение наукограда 
в развитии исторической науки на 
Алтае, напомнил о ряде уникаль-
ных исторических и культурных 
объектов Бийска, сохранивших-
ся до настоящего времени и вы-
ступающих предметами для пер-
спективных научных исследований. 
Заведующая кафедрой отечествен-
ной истории АлтГПУ Т.К. Щеглова 
представила доклад на тему «Исто-
рическое просвещение: факторы и 
условия». Декан исторического фа-
культета АлтГПУ М.А. Демин поде-
лился опытом организации и даль-
нейшей деятельности лаборатории 
исторического краеведения при 
педагогическом университете.

Заслушивание докладов завер-
шилось выступлением В.В.  Сне-
саря, который отозвался о работе 
организационного собрания Ал-
тайского регионального отделения 
РИО как о полемической площад-
ке и призвал коллег к дальнейшей 
не менее активной работе. По сло-
вам Виталия Владимировича, кра-
евая Администрация готова к под-
держке всех начинаний Отделения. 
Одним из первых масштабных про-
ектов станет издание силами веду-
щих ученых Алтая трехтомника по 

истории региона с древних времен 
по настоящее время к 80-летию об-
разования Алтайского края и при 
поддержке Губернатора А.Б.  Кар-
лина. Перспективными направле-
ниями работы регионального от-
деления РИО В.В.  Снесарь назвал 
сотрудничество с увлекающими-
ся историей людьми в муниципа-
литетах края; создание бренда на-
шего региона, выделяющего его 
из общего состава Сибирского фе-
дерального округа; придание ста-
туса объекта всемирного наследия 
ЮНЕСКО Денисовой пещере; взаи-
модействие с Алтайской митропо-
лией и завершение инициативы Гу-
бернатора А.Б. Карлина по приезду 
в 2016 году Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
на алтайскую землю.

Алтай профессионалами 
богат

Работа организационного со-
брания Алтайского регионально-
го отделения Российского исто-
рического общества завершилась 
принятием резолюции и утверж-
дением Совета Отделения, в кото-
рый вошли заместитель Губерна-
тора Алтайского края В.В. Снесарь, 
академик РАН А.П. Деревянко, на-
чальник Управления Алтайско-
го края по культуре и архивному 
делу Е.Е.  Безрукова, ректор Алт-
ГУ С.В.  Землюков, ректор АлтГПУ 
И.Р. Лазаренко, ректор Алтайской 
государственной академии обра-
зования Л.А.  Мокрецова, прези-
дент АлтГУ Ю.Ф.  Кирюшин, ди-
ректор архива Алтайского края 
Г.Д.  Жданова, директор библио-
теки им. В.Я. Шишкова Т.И. Егоро-
ва, директор краеведческого музея 
О.В. Падалкина, деканы историче-
ских факультетов АлтГПУ и АлтГУ 
М.А.  Демин и Е.В.  Демчик, соот-
ветственно, зав. кафедрой истории 
Отечества АлтГТУ И.Н.  Никулина, 
профессор кафедры отечествен-
ной истории АлтГУ В.А.  Скубнев-
ский и зав. кафедрой отечествен-
ной истории АлтГПУ Т.К. Щеглова.

Совет регионального отделения 
РИО единогласным решением ут-
вердил руководителя – декана ИФ 
АлтГУ Е.В.  Демчик. Евгения Ва-
лентиновна прокомментировала 
свое избрание на эту ответствен-
ную и почетную должность: «Свою 
миссию я вижу, прежде всего, в том, 
чтобы доводить до высокого руко-
водства Российского историческо-
го общества те проблемы, которые 
есть в сфере исторического обра-
зования в нашем регионе, а также 
доносить до Москвы мысль, что в 
Сибири и на Алтае тоже есть про-
фессионалы, историческое просве-
щение, интересные наработки, ко-
торые заслуживают поддержки. 
Еще одна задача – продвижение 
бренда Алтайского края в Москве 
с помощью Российского историче-
ского общества. И третья миссия, 
которая не требует отлагательств, – 
это оформление документов и ко-
ституционирование Алтайского 
регионального отделения, прием 
документов на членство в нем».

Собрания Алтайского регио-
нального отделения РИО будут 
иметь регулярный характер. Сле-
дующее состоится в начале нового 
учебного года.
Александра Артемова

Российское историческое общество на Алтае
Алтайский государственный университет выступил инициатором созда-
ния Алтайского регионального отделения крупнейшей общественной ор-
ганизации «Российское историческое общество» (РИО). По инициативе 
сопредседателя РИО, заведующего лабораторией междисциплинарного 
изучения археологии Западной Сибири и Алтая АлтГУ, академика Россий-
ской академии наук А.П. Деревянко 15 июня в Университете состоялось 
первое организационное собрание регионального отделения РИО.

Российское историческое обще-
ство было воссоздано в 2012 году. 
Возглавляет его Председатель Госу-
дарственной Думы РФ С.Е. Нарыш-
кин. В число членов РИО входят как 
организации, так и частные лица – 
известные историки, директора 
федеральных архивов и музеев.

Справка
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Событие

Как занАУкнется…

Мнения

Бразды правления

 Этот центр занимается размножением элитного 
посадочного материала 
на безвирусной основе 
и осуществляет серти-
фикацию растительного 
материала.

Еще один пункт в 
посещении почетны-
ми гостями классиче-
ского университета 

– Российско-американ-
ский противорако-
вый центр, созданный 
в рамках реализации 
Программы стратегиче-
ского развития АлтГУ и 
представляющий собой 
крупный международ-

ный научный центр по проблемам выявления, лечения 
и профилактики рака. Кроме того, делегация побывала 
в НИИ биологической медицины нашего универси-
тета, деятельность которого соответствует интересам 
развития инновационных медицинских технологий 
России в избранных направлениях с учетом мировых 
трендов в биомедицине и фармакологии. Руководители 
научных лабораторий – Д.А. Дурникин, А.И. Шаповал, 

И.В. Смирнов – во главе с проректором по научно-ин-
новационному развитию АлтГУ А.А.  Тишкиным про-
вели для почетных гостей экскурсии и продемонстри-
ровали материально-приборную базу.

Знакомство представительной делегации с иннова-
ционным потенциалом АлтГУ завершилось общим фо-
тографированием. Из Университета почетные гости 
направились на региональное совещание с участием 
Губернатора А.Б. Карлина. Пописанное по его итогам 
соглашение о сотрудничестве между Администрацией 
Алтайского края и Фондом «Сколково» стало значимым 
событием для развития научного потенциала наше-
го Университета, который имеет прочные отношения с 
краевой властью и является флагманом науки региона.
Александра Артемова

Заместители мини-
стров оценили потен-
циал Университета
(Начало на 1 стр.)

«Помнить, чтобы не повторять»
В «ЗН» №16 от 30 апреля 2015 г. была опубликована 
статья Александры Артемовой «Помнить, чтобы не по-
вторять» о выставке фотодокументов, посвященных 
100-летию геноцида армянского народа «Армянский 
геноцид. Русский взгляд». Мы получили отклик на эту 
статью, который предлагаем вниманию читателей.

Добрый день! Алтайская краевая общественная ор-
ганизация «Армянский культурный центр» и лично 
председатель Мхитар Рашидович Ароян  БЛАГОДАРИТ 
редактора отдела науки  Александру  Николаевну Ар-
темову за прекрасную, содержательную статью «Пом-
нить, чтобы не повторять», размещенную в газете «За 
науку» от 30.04.15 г. № 16 (1396).

Прошу прощения за несвоевременную благодар-
ность. Статья была прочитана в первой декаде июня. 

Прошу сообщить, где можно взять два экземпля-
ра вышеназванной газеты. Один экземпляр будет пе-
редан  в армянский культурный центр г. Москвы, дру-
гой в Алтайскую краевую общественную организацию.
С уважением, Светлана Элизбарян, инженер Студгородка 

Александр Михайлович Бес-
палов, проректор Алтайской го-
с у д а р с т в е н -
ной академии 
о б р а з о в а -
ния (г. Бийск): 
«Значение се-
г од н я ш н е г о 
события ве-
лико. Теперь 
п р о ф е с с и о -
налы и люби-
тели истории 
нашего реги-
она смогут об-
щаться более 
тесно, решать просветительские 
задачи сообща.

Сегодня важно знать достовер-
ные факты, касающиеся истории не 
только нашей страны, но и других 
государств. Не менее важно знать 
историю своего края, своей семьи. 
Деятельность регионального отде-
ления Российского исторического 
общества будет способствовать раз-
витию этих направлений в регионе.

Историческая наука на Алтае име-
ет достаточно хорошие традиции. В 
барнаульских вузах действуют науч-
ные школы по археологии, истории, 
краеведению. Не скажу, что Бийск от-
стает. Мы гордимся сохранившимся 
с конца XIX века архиерейским под-
ворьем, а также рядом исторических 
событий, происшедших в Бийске 
первыми на Алтае. К примеру, пер-
вое телевидение появилось именно 
в нашем городе. Вообще Алтай богат 
историей. Это и Колывань, и Срост-
ки. А если взять этническую составля-
ющую – и того богаче – кумандинцы, 
немцы на Алтае.

Организация регионального от-
деления РИО поможет професси-

оналам и любителям истории сде-
лать свои достижения достоянием 
широкой общественности, не за-
мыкаться в своей среде. В этом со-
стоит важная просветительская 
функция отделения».

Аркадий Васильевич Контев, 
доцент кафедры отечественной 
истории АлтГПУ: «Идея объеди-
ниться историкам по профессио-
нальному прин-
ципу витала на 
Алтае уже дав-
но, тем более что 
первая попытка 
сделать это была 
предпринята не-
сколько десяти-
летий назад. 

Организация 
отделения Рос-
сийского исто-
рического об-
щества будет 
полезной для интеграции межву-
зовских проектов. Проверкой на 
успешность объединения станет 
издание коллективного труда по 
истории Алтая к 80-летнему юби-
лею образования нашего края».

Павел Сергеевич Коваленко, 
директор Му-
зея истории Ал-
тайской духов-
ной миссии 
(г. Бийск): «В Ал-
тайской митро-
полии действу-
ет два музея. Это 
Музей истории 
П р а в о сл а в и я 
на Алтае, кото-
рый находится в 

епархиальном управлении в Барнау-
ле, и Музей истории Алтайской духов-

ной миссии на территории Бийского 
архиерейского подворья. Музейные 
фонды составляют несколько тысяч 
экспонатов. Сохранены архитектур-
ные объекты. Ведутся исследователь-
ские работы. Все это органично вклю-
чится в работу Алтайского отделения 
Российского исторического общества, 
станет достоянием широкой обще-
ственности».

Юрий Михайлович Гончаров, 
профессор кафедры отечественной 
истории АлтГУ: «Алтайская истори-
ческая школа – одна из сильнейших 
в стране. Это подтверждается фак-
том – исторический факультет клас-
сического университета по нефор-
мальным рейтингам входит в десятку 
лучших исторических факультетов 
классических университетов России.

Организация отделения РИО на 
Алтае – значительное событие. Оно 
поможет проявить и развить корпо-

ративный дух у 
профессиональ-
ного сообщества 
историков.

Важно пом-
нить, что исто-
рия – один из 
рычагов вос-
питания, фор-
мирования об-
щ е с т в е н н о г о 
мнения. Поэ-
тому нужно из-

учать факты и не допускать фаль-
сификации значений тех или иных 
событий. Да, у нас должны быть са-
мые лучшие в мире танки, самолеты, 
но в них должны сидеть люди, воспи-
танные на достоверной истории. Это 
еще одна задача, которую необходи-
мо решить нашему отделению РИО».
Беседовала Александра Артемова 

Проведение 
первого орга-
низационно-
го собрания 
Алтайского ре-
гионально-
го отделения 
Российского 
историческо-
го общества в 
АлтГУ стало зна-
менательным 
событием не 
только в жиз-
ни классическо-
го университета. 
Это событие по-
лучило краевой 
масштаб. Участ-
ники совещания 
поделились сво-
ими мнениями о 
значимости соз-
дания регио-
нального отде-
ления РИО.

Отделение РИО на Алтае: о перспективах

Начальник УСАиМ Д.С. Хвалынский в своем докладе 
подробно остановился на анализе наших успехов. Для 
наглядности приводим результаты в виде таблиц.
Динамика результатов АлтГУ  в  мониторинге 
эффективности вузов

По 38 показателям мониторинга из 62 АлтГУ зани-
мает 1-5 места среди 13 классических вузов СФО, по 
23 показателям входит в тройку лидеров. В частности,  
доля магистрантов, кол-во публикаций РИНЦ на 100 
НПР (1 место), средний балл ЕГЭ бюджетного набора, 
кол-во зачисленных олимпиадников, кол-во цитиро-
ваний в Web of Science, РИНЦ, кол-во публикаций Sco-
pus на 100 НПР (3 место). 
Динамика позиций АлтГУ в рейтинге Эксперт РА

Динамика позиций АлтГУ в Национальном  рейтинге ИА «Интерфакс»

Отдельной темой выступления стал вопрос о вы-
полнении структурными подразделениями целевых 
показателей развития Университета за первое полуго-
дие 2015 года. Пока только 6 факультетов смогли пре-
высить показатели прошлого года. Среди лидеров – 
ИФ, МИЭМИС, ФС. Аутсайдерами являются ФМКФиП, 
ГФ и БФ. 
Выполнение целевых показателей деятельности факуль-
тетов АлтГУ в январе-мае 2015 года

Итоги полугодия в цифрах
16 июня состоя-
лось последнее 
в этом полуго-
дии заседание 
ректората в рас-
ширенном со-
ставе. Повестка 
работы оказа-
лась предельно 
насыщенной: до 
начала прием-
ной кампании и 
периода летних 
отпусков необ-
ходимо решить 
все текущие во-
просы универ-
ситетской жизни. 
Пожалуй, глав-
ными темами, 
затронутыми на 
заседании стали 
итоги участия 
АлтГУ в ежегод-
ных рейтингах и 
результаты ми-
нистерского мо-
ниторинга вузов.
В рейтин-
ге агентства 
«RAEX» («Экс-
перт РА») мы 
уверенно заняли 
57 позицию, ко-
торая подтверж-
дается и 58-м 
местом в «Наци-
ональном рей-
тинге универси-
тетов» агентства 
«Интерфакс». 
Кроме того, го-
ловной вуз 
успешно прошел 
мониторинг Ми-
нобра, выполнив 
7 показателей 
из 7 возможных 
(при 4-ех обяза-
тельных). 

По результатам мониторинга в январе-мае 2015 
года 27 утвержденных целевых показателей деятель-
ности факультетов выполнение более половины пока-
зателей на уровне выше медианы по вузу обеспечили 
исторический факультет (18 показателей), МИЭМИС 
(17 показателей), ФС (14 показателей). В соответствии 
с Положением о рейтинговой системе оценки деятель-
ности научно-педагогических работников и струк-
турных подразделений Алтайского государственного 
университета данные факультеты получат повыша-
ющий коэффициент 1,2 при формировании рейтинга 
научно-педагогических работников.
Показатели, выполненные на уровне выше медианы по вузу

Ректор С.В. Землюков дал распоряжение деканам 
факультетов до 22 июня рассмотреть вопрос о дости-
жении целевых показателей. 

В оставшееся время членами расширенного ректо-
рата был рассмотрен целый ряд других важных вопро-
сов, касающихся учебного, кадрового и хозяйственно-
го аспектов деятельности нашего вуза.
Отдел по связям с общественностью
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В Конгрессе приняли участие 
директор Департамента воспита-
ния и молодежной политики Ми-
нистерства образования и науки 
РФ А.Э.  Страдзе, Губернатор Ал-
тайского края А.Б.  Карлин, руко-
водитель федеральной программы 
«Ты – предприниматель» и дирек-
тор ФГБУ «Российский центр со-
действия молодежному предпри-
нимательству» А.П.  Давыдов, 
генеральный директор НП «Дело-
вой Центр экономического раз-
вития СНГ» В.С.  Савченко, пред-
седатель Совета международной 
организации содействия обще-
ственной дипломатии, научно-об-
разовательному и молодежному 
сотрудничеству «Евразийское со-
дружество», член рабочей группы 
по стипендиальному обеспечению 
студентов при Минобрнауки РФ 
А.С.  Кошель, представители Госу-
дарственной думы Российской Фе-
дерации, Совета Федерации и биз-
нес-структур.

О самых интересных событиях и 
мероприятиях прошедшего фору-
ма и I Конгрессе молодых предпри-
нимателей стран СНГ, в частности, 
нашей газете рассказал организа-
тор и непосредственный очевидец 
происходящего, начальник управ-
ления воспитательной и внеучеб-
ной работы А.А. Целевич.

О форуме
Алтайский край традиционно 

является местом проведения мо-
лодежных форумов и фестивалей. 
С 2009 года на его территории про-
ходит международный молодеж-
ный управленческий форум «Алтай. 
Точки Роста», ежегодно объединя-
ющий на своих площадках более 
полутора тысяч участников со всех 
регионов России. С 2013 года в рам-
ках форума проводится Всероссий-
ский конкурс молодежных автор-
ских проектов участников форума, 
победители которого номинируют-
ся на премии Президента РФ.

В рамках форума в текущем 
году была организована работа 24 
площадок по разным направле-
ниям. На каждой из них присут-
ствовали собственные эксперты, и 
была представлена самостоятель-
ная программа. Самой масштабной 
из них стала площадка I Конгресса 
молодых предпринимателей стран 
СНГ. Для участия в Конгрессе при-
было около 350-ти человек из раз-
ных точек России и СНГ.

Что касается программы фору-
ма, то она была разнообразной и 
разноформатной. Именно этим 
он и отличается от конференции: 
кроме стандартного обучения есть 
возможность провести деловые 
игры, форсайт-игры, встречи с VIP-
гостями, тренинги и многое дру-
гое. Возможности ограничиваются 
только фантазией организаторов.

О целях форума
Целью форума является вклю-

чение талантливых управленцев и 
молодежных команд в процесс ре-
шения наиболее актуальных задач 
в различных сферах: бизнеса, го-
сударственного управления, об-
щественно-политической жизни, 
творчества и т.д. В мероприятии 
ежегодно принимает участие мо-
лодежь, реализующая свои ориги-
нальные проекты. 

Конгресс – перспективная пло-
щадка для обсуждения широкого 
спектра проблем становления мо-
лодежного предпринимательства, 
его конкурентоспособности и ин-
теграции в Азиатское экономиче-
ское пространство, место обмена 
идеями и сложившимся опытом их 
реализации. Решение этих задач 
является общим делом, именно по-
этому среди участников и экспер-
тов Конгресса – представители вла-
сти, руководители бизнес-структур, 
ученые, успешные и начинающие 
бизнесмены, студенты.

Об открытии

Торжественное открытие со-
стоялось 8 июня в 10:00 и удиви-
ло яркостью и необычностью ис-
полнения. Оно было реализовано в 
патриотическом ключе. Мы с удо-
вольствием посмотрели талантли-
вые выступления, подготовленные 
участниками. Больше всего запом-
нилось начало. Поприветствовать 
всех присутствующих на сцену вы-
шел ветеран Великой Отечествен-
ной войны. Молодежь аплодирова-
ли ему стоя.

О гостях
Для участия в Конгрессе прибы-

ло много интересных гостей. Осо-
бенно приятно было видеть дей-
ствующих предпринимателей из 
стран СНГ. Это молодые, успеш-
ные в бизнесе люди, с многомил-
лионными доходами, готовые по-
делиться своим личным опытом 
и действительно чему-то научить. 
Причем, в дневное время наши го-
сти работали в качестве экспертов, 
а в вечернее –  «на равных» обща-
лись с рядовыми участниками фо-
рума на творческих площадках или 
у костра, с чашкой чая.

Одним из таких VIP-гостей был 
достаточно эпатажный предпри-

ниматель, 
п о л ь з у ю -
щийся в 
молодежной среде бешеной попу-
лярностью, Даниил Юрьевич Ми-
шин, основатель сети хостелов Bear 
Hostels на территории России, Бе-
лоруссии и Украины.

В качестве эксперта на Конгресс 
приезжал Магомед Алиев, испол-
нительный директор Междуна-
родной молодежной обществен-
ной организации «Содружество», с 
которым я познакомился в КНР в 
рамках программы международно-
го обмена. Я был рад его увидеть у 
нас на Алтае.

Присутствовал также руково-
дитель Российского центра содей-
ствию молодежному предприни-
мательству Артем Патваканович 
Давыдов. Он выступал на откры-
тии АТР в качестве руководителя 
самой важной площадки и, есте-
ственно, был основным экспертом 
на самом Конгрессе.

Следует заметить, что иници-
ативу в проведении данного ме-
роприятия и большую часть орга-
низационной работы взял на себя 
выпускник МИЭМИС АлтГУ Дми-
трий Эдуардович Боровиков.

О выставке
На каждой площадке был уста-

новлен шатер, отданный под вы-
ставочную площадь, на которой 
участники презентовали свои до-
стижения. Причем, в отличие от дру-
гих вузов, АлтГУ не ограничился 
стендом с иллюстрациями и фото-
графиями. Нашу выставку представ-
лял авторитетный эксперт, к.б.н., до-
цент кафедры экологии, биохимии 
и биотехнологии Д.А. Дурникин, 
представивший наиболее важные, 
«пиковые» достижения ученых Уни-
верситета. Во-первых, на выставке 
были показаны объективные свиде-
тельства достижений АлтГУ: кубки, 

медали, наиболее важные дипломы. 
Во-вторых, презентованы объекты 
исследований Дмитрия Алексеевича: 
растения, обладающие уникальными 
свойствами, а также новаторские ор-
ганические удобрения. Оказавшись 
у нашего стенда, VIP-гости форума 
в лице Губернатора Алтайского края 
А.Б. Карлина и полномочного пред-
ставителя Президента в СФО Н.Е. Ро-
гожкина надолго задержались у на-
шего стенда, очень быстро найдя 
общие точки соприкосновения с на-
шим обаятельным и компетентным 
экспертом.

О завершении форума
Завершился форум «Алтай. Точ-

ки Роста» вечером 12 июня. Как из-
вестно, это День России – важный 
государственный праздник. Это-
правильно, когда такое масштаб-
ное, значимое и торжественное 
событие как Молодежный форум, 
проходит именно в этот день. Тема 
патриотизма, затронутая на откры-
тии форума, стала основной доми-
нантой его окончания.
Евгения Скаредова

Алтай. Точки роста
С 7 по 13 июня в туристско-рекреационном комплексе «Сибирское под-
ворье» Белокурихи состоялся VII Международный управленческий фо-
рум «Алтай. Точки Роста», в рамках которого прошел I Конгресс моло-
дых предпринимателей стран СНГ. Организаторами Конгресса выступили 
ФГБУ «Российский центр содействия молодежному предприниматель-
ству» Федерального агентства по делам молодежи, Администрация Ал-
тайского края, Алтайский государственный университет и Алтайский госу-
дарственный педагогический университет.

–  Решение суда по делу бывше-
го декана юридического факульте-
та АлтГУ Виталия Сорокина было 
во многом ожидаемым по несколь-
ким причинам.

Немаловажна позиция прокура-
туры, которая уже на завершающей 
стадии судебного процесса сняла 
свое обвинение по ч. 1 статьи 290 УК 
«Получение взятки». Это говорит о 
том, что возобладал здравый смысл 
в позиции прокуратуры, принцип 
справедливости, обоснованности 
той доказательной базы, которая 
была собрана. Наверное, такое ре-
шение прокуратуры было обуслов-
лено тем, что следственными ор-
ганами в ходе сбора доказательств 
были допущены определенные не-
дочеты, которые не позволили 
сформировать завершенную и убе-
дительную доказательную базу.

Следствие продолжалось очень 
долго, было сопряжено с больши-
ми моральными и материальны-
ми издержками. Но, тем не менее, 
эта работа в конечном итоге оказа-
лась для прокуратуры недостаточ-
но убедительной.

Сложно комментировать ре-
шение суда по второй статье – 
ч. 1 статьи 286 УК «Превышение 
должностных полномочий». По-
скольку суд базировался на опре-
деленных доказательствах, кото-
рые были собраны, он посчитал 
их убедительными и вынес об-
винительный приговор. Теперь 
все зависит от самого подсуди-
мого и его адвокатов – будут они 
обжаловать или нет обвинитель-
ный приговор суда. Право на об-
жалование в апелляционном по-
рядке законом предоставлено, и, 
вероятно, подсудимый этим пра-
вом воспользуется. В настоящее 
время приговор районного суда 
в силу не вступил, организацией-
работодателем он не получен, по-
этому мы не можем сегодня при-
нимать какие-либо решения в 
отношении дальнейшей работы 
профессора Сорокина. Когда бу-
дет получен приговор районного 
суда или суда апелляционной ин-
станции, тогда нами и будет ре-
шаться вопрос о трудоустройстве 
Виталия Викторовича.

Профессиональную оценку след-
ственных действий и вынесенно-
го судебного решения в отношении 
В.В. Сорокина представил С.И. Да-
выдов, доктор юридических наук, 
профессор кафедры уголовного 
процесса и криминалистики:

– Во-первых, хотелось бы еще раз 
отметить, что наша правоохрани-
тельная система и, в частности, си-
стема уголовного судопроизводства 
серьезно больна. Посудите сами, уго-
ловное дело на Сорокина поступи-
ло в суд в начале сентября прошлого 
года, приговор состоялся в июне те-
кущего года. Таким образом, почти 9 
месяцев оно рассматривалось в суде. 
А сколько еще шло следствие. Состо-
ялось 35 заседаний суда, исследовано 
полтора десятка томов материалов 
дела! Посчитайте, сколько затраче-
но государственных средств, сколь-
ко моральных сил потребовалось от 
участников процесса! В результа-

те – обвинение в превышении долж-
ностных полномочий. Всем юристам 
понятно, что это за статья. Любому 
руководителю можно потрепать не-
рвы по этому поводу.

Во-вторых, у нас почему-то счи-
тается, что если проведено предва-
рительное следствие с обвинитель-
ным заключением, то иные решения, 
кроме обвинительного пригово-
ра, рассматриваются как брак в ра-
боте. Полагаю, это вполне нормаль-
ное явление, когда в ходе судебного 
разбирательства и исследования до-
казательств в суде выясняется иная 
ситуация – доказательств вины не-
достаточно. Именно так и произо-
шло по делу Сорокина, когда проку-
ратура обвинение во взятке сняла. 
Полагаю, это решение основывает-
ся на объективных доказательствах.

В-третьих, насколько мне извест-
но, обвинение Сорокина в превы-
шении должностных полномочий 
во многом основывается на субъек-
тивной оценке фактических обсто-
ятельств и материалов дела. Знаю, 
что некоторые из них добыты с на-
рушениями. Взять хотя бы факт по-
явления в Интернете видеозаписи 
проводимых оперативно-розыск-
ных мероприятий в его кабинете 
сразу же на следующий день после 
их проведения. Еще дело не возбу-
дили, но общественное мнение уже 
сформировали! Кто понес за это на-

казание? Непонятно… Опять же 
скажу, что данная статья по многим 
делам такой категории идет, как го-
ворится, в пристяжку: не докажем 
взятку, останется превышение, а его 
можно натянуть. Очень печально на 
все это смотреть!

После вступления приговора в за-
конную силу руководство Алтай-
ского госуниверситета планирует 
провести пресс-конференцию, на ко-
торой готово представить более 
полный комментарий по делу про-
фессора В.В. Сорокина.
Отдел по связям с общественностью

Вынесено судебное решение по делу профессора В.В. Сорокина
Руководство Алтайского государственного университета представило 
официальный комментарий к судебному решению по делу профессора 
В.В. Сорокина, вынесенному 16 июня 2015 г. Официальную позицию ру-
ководства АлтГУ по данному решению высказал первый проректор по 
учебной работе, доктор юридических наук, заведующий кафедрой трудо-
вого, экологического права и гражданского процесса Е.С. Аничкин:

Для поступающих 
в магистратуру
АлтГУ объявляет набор на подгото-
вительные курсы для поступающих 
в магистратуру по всем направле-
ниям подготовки.

Подготовку   осуществляют вы-
сококвалифицированные препода-
ватели. Продолжительность курсов 

– две недели (40 аудиторных часов).
Получить полную информацию 

и записаться на подготовительные 
курсы можно по адресу: пр. Комсо-
мольский, 100, ауд. 402, или позво-
нив по тел. (3852) 29-81-15.
УРАиСТВ
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Профориентация

Анализ медиаактивности адми-
нистративных подразделений вел-
ся с учетом количества материа-
лов, размещенных на официальном 
сайте. Безусловными лидерами, на-
много опережающими остальные 
подразделения, являются отдел по 
связям с общественностью (295 со-
общений) и управление информа-
тизации (280). Так как работа по 
формированию контента сайта яв-
ляется прямой обязанностью дан-
ных подразделений, то они были 
исключены из рейтинга. Нет здесь и 
тех подразделений, которые совсем 
не размещают информации на оф-
сайте АлтГУ. Итоговый список ад-
министративных подразделений 
выглядит следующим образом:

1. Управление по работе с аби-
туриентами и содействия трудо-
устройству выпускников (97). Ру-
ководитель: Е.Н. Гончарова.

2. Отдел внеучебной и воспи-
тательной работы (87). Руководи-
тель: Л.В. Гришакова.

3. Управление по научно-ор-
ганизационной работе (59). Руко-
водитель: А.В. Ваганов.

4. Управление международной 
деятельности (42).

 5. Профком (37).
6. Диссертационный совет Д 

212.005.05 (25)
7. ЦППК (18)
8. Газета «За науку» (16).
9. СК «Университет» (12).
10. Управление кадров (6).
11. Научная библиотека (4).
Оценка медиаактивности учеб-

ных подразделений велась по более 
сложной схеме. Кроме количества 
выставленных на официальном 
сайте сообщений, учитывались так-
же следующие характеристики: ак-
тивное присутствие материалов о 
факультете в газете «За науку»; на-
личие своего сайта; наличие акка-
унтов в соцсетях и их количество, 
наличие собственных печатных из-
даний; упоминаемость в сторон-
них СМИ. Исходя из комплексной 

оценки, рассчитаны баллы. Резуль-
тат анализа медиаактивности учеб-
ных подразделений выглядит сле-
дующим образом:

1. ФМКФиП (113 баллов).
2. Факультет социологии (100).
3. Исторический факультет 

(90).
4. Факультет искусств (65).
5. Колледж АлтГУ (64).
6. Юридический факультет (58).
7. Биологический факультет (48).

8. Географический факультет 
(44).

9. Филиал в г. Славгород (37).

10. МИЭМИС (28).
11. Филиал в г. Бийск (13).
12. Филиал в г. Рубцовск (11).
13. ФМиИТ (8).
14. Филиал в г. Камень-на-Оби 

(6).
15. ФПиП (3).
16. ФТФ (3).
17. ХФ (1).
Данный внутренний рейтинг – 

не простая забава. Для факульте-
тов медиаактивность – важный 

аспект, влияющий 
на «узнаваемость» 
на фоне других ву-
зов, имеющих ана-
логичные направле-
ния подготовки, шанс 
еще раз позициони-
ровать себя в услови-
ях борьбы за абиту-
риента. Отрадно, что 
многие руководители 
факультетов это по-
нимают и их подраз-
деления постепен-
но увеличивают свое 
присутствие в меди-
апространстве реги-
она. 

Растет число университетских 
аккаунтов в соцсетях. Напомним, 
что официальные страницы АлтГУ 

есть во всех популярных соцсетях: 
кнопки-ссылки на них располо-
жены в нижней части официаль-
ного сайта. Имеет свою страницу 
в Twitter и ректор С.В. Землюков. 
Страницы в соцсетях – это воз-
можность не только быстро узнать 
новости Университета, но и задать 
вопросы руководству вуза. Хочет-
ся отметить, что активно осваи-
вают соцсети и учебные подраз-
деления. Такие факультеты как 
исторический, искусств, социоло-
гический, Колледж АлтГУ уже име-
ют официальные страницы в сетях 
Twitter, ВКонтакте, Facebook¸ Ins-
tagram. Неслучайно в рейтинге ИА 
«Интерфакс» по итогам 2014 года 
Алтайский государственный уни-
верситет занял 22 место среди ве-
дущих вузов России по уровню ак-
тивности в соцсетях! При этом по 
количеству аккаунтов в сети Twit-
ter мы занимаем почетное 5 место, 
а в сети Facebook – 16!

Заметим, что согласно распоря-
жению ректора АлтГУ рейтингова-
ние структурных подразделений 
по параметру медиаактивности 
будет проводиться каждые пол-
года. 
Д.В. Марьин, начальник отдела по 
связям с общественностью

Согласно поручению ректора АлтГУ отделом по связям с общественно-
стью на основе данных управления информатизации, редакции газе-
ты «За науку», мониторинга официального сайта АлтГУ и сайтов учебных 
подразделений, а также анализа упоминаемости в сторонних СМИ прове-
дено рейтингование подразделений Университета по параметру медиа-
активности по итогам первого полугодия 2015 года.

Кто самый медиаактивный?

–  Евгений Владими-
рович, сколько бюджет-
ных мест в этом году 
выделено факультету 
математики и инфор-
мационных техноло-
гий? Какова их динами-
ка за последние годы?

– В этом году, как и в про-
шлом, на наш факультет 
выделено 125 бюджетных 
мест. В 2013 году мест было 109. На дан-
ный момент это оптимальный вариант. 
Учитывая тот факт, что в Алтайском 
крае уменьшилось число выпускников 
и, в частности, количество школьников, 
выбравших ЕГЭ по информатике и ИКТ. 
Так что придется поработать с удвоен-
ной силой. Конечно, успокаивает то, что 
в 2014 году наш факультет резко увели-
чил привлекательность среди абитури-
ентов. Количество поданных заявлений 
на поступление возросло почти вдвое, 
проходные баллы (в сумме по трем эк-
заменам), к примеру, по направлению 
«Фундаментальная информатика» уве-
личились со 155 до 198, семь человек 
пришли к нам учиться платно. Наде-
юсь, эта положительная тенденция со-
хранится.

– Какие виды профориентаци-
онной работы были проделаны 
факультетом в течение учебного 
года?

– Очень много было проведено 
встреч со школьниками и их родите-
лями. В организации дней факульте-
та в школах приняли участие боль-
ше половины наших преподавателей. 
Только на родительских собраниях в 
различных образовательных учреж-
дениях мы выступили 37 раз. Многие 
студенты изъявили желание посетить 
свои родные школы, пригласить к нам 
своих школьных друзей, раздать бу-
клеты, дать хотя бы минимальную 
информацию о факультете. Особен-
но это важно было в сельских школах. 
Рекомендации от студентов – это луч-
шая реклама.

Мы участвовали в днях абитуриен-
та, которые проводил наш вуз, а также 
сами каждый месяц проводили дни от-
крытых дверей для будущих магистров 
и бакалавров. Знакомили с правилами 
приема, наши доценты и профессора 
рассказывали о научной работе на фа-
культете, о работе лабораторий, пока-
зывали различные слайд-шоу. Были 

проведены несколько 
вебинаров и бесплат-
ных консультаций по 
решению задач ЕГЭ по 
математике и информа-
тике. Кроме того, в те-
чение учебного года на 
факультете каждую не-
делю проводились бес-
платные подготови-
тельные курсы ЕГЭ по 

информатике и ИКТ. Все желающие 
могли подтянуть свои знания и полу-
чить хорошее представление о нашем 
факультете и вузе. И в следующем году 
курсы, конечно же, продолжатся.

В этом году впервые на факультете 
была проведена научно-практическая 
конференция для школьников. Юные 
ученые выступили со своими доклада-
ми на секциях математики и инфор-
матики. Это прекрасная возможность 
для дискуссий на научные темы. Та-
кие мероприятия, несомненно, важны 
и притягивают в наш вуз лучших аби-
туриентов. Нельзя не отметить также 
различные городские, краевые и все-
российские олимпиады,  проводимые 
под руководством сотрудников нашего 
факультета. Преподаватели кафедры 
математического анализа Дмитрий 
Николаевич Оскорбин и Александр 
Николаевич Саженков приняли уча-
стие в работе «Сетевой открытой про-
фильной школе по математике». В 
проекте также участвовали школьни-
ки из 18 образовательных организа-
ций г. Барнаула, г. Змеиногорска, с. Ку-
лунды, с. Павловск, г. Горно-Алтайска. 
Учащиеся сетевых классов имели воз-
можность в режиме онлайн участво-
вать в вебинарах, проводимых препо-
давателями АлтГУ, работать в системе 
Moodle на сайте АлтГУ, а также посе-
щать проводимые для них в универ-
ситете занятия. Сейчас Дмитрий Ни-
колаевич занят организацией работы 
летней профильной школы в оздоро-
вительном лагере «Дзержинец». Также 
многие преподаватели факультета ра-
ботают в школах города и края – 124 и 
121 лицеи, 42 гимназия и так далее. В 
основном это математические кружки 
и курсы по подготовке к олимпиадам 
и экзаменам. С этого года гимназия 
№129 является базовой для нашего 
факультета. У школьников 10-11 клас-
сов будут преподавать доценты кафе-
дры дифференциальных уравнений.

– Евгений Владимирович, что 
нового ожидается в работе прием-
ной комиссии в этом году?

– Отборочная комиссия нашего фа-
культета будет работать в прежнем со-
ставе и на том же месте. Изменились 
правила приема. С этого года набор 
абитуриентов будет проходить в два 
этапа, сначала 4 августа будут зачис-
лены 80% абитуриентов и затем 7 ав-
густа – оставшиеся. Абитуриенты бу-
дут получать дополнительные баллы 
за сочинение, аттестат с отличием, 
участие в олимпиадах и конференци-
ях, спортивную и волонтерскую дея-
тельности. Все это существенно доба-
вит работы сотрудникам.

– Скажите, уже известны име-
на выпускников школ, однозначно 
решивших поступать на Ваш фа-
культет? Есть ли среди них олим-
пиадники?

– В течение года мы вели базу аби-
туриентов. Школьники по собствен-
ному желанию указывали нам свои 
данные, в основном адре-
са электронной почты, для 
информирования о днях 
абитуриента на факульте-
те и консультациях по ЕГЭ. 
Количество записей в базе 
давно превысило количе-
ство бюджетных мест на 
этот год. У многих препо-
давателей есть свои люби-
мые ученики, которых они 
готовят к поступлению на 
факультет. Многие приво-
дят своих чад продолжить 
семейную династию. Во-
обще каждый год прихо-
дит очень много братьев, 
сестер и детей наших настоящих сту-
дентов или выпускников. Как прави-
ло, из них получаются хорошие, заин-
тересованные студенты. В этом году, в 
частности, будут среди них и победи-
тели всероссийских олимпиад.

– И последний вопрос: почему 
абитуриенты должны подать доку-
менты именно на факультет мате-
матики и информационных техно-
логий нашего университета? В чем 
его приоритетность перед другими 
факультетами барнаульских вузов?

– В 2015 году мы приглашаем аби-
туриентов на обучение по следующим 
направлениям: 

Прикладная математика и инфор-
матика (50 мест, экзамены ЕГЭ: рус-
ский язык, математика, информати-
ка)

Фундаментальная информатика 
и информационные технологии (25 
мест, экзамены ЕГЭ: русский язык, ма-
тематика, информатика)

Прикладная информатика (25 мест, 
экзамены ЕГЭ: русский язык, матема-
тика, физика)

Математика и компьютерные на-
уки (25 мест, экзамены ЕГЭ: русский 
язык, математика, физика)

и трем направлениям магистрату-
ры:

Прикладная математика и инфор-
матика (25 мест)

Прикладная информатика (15 
мест)

Математика и компьютерные нау-
ки (10 мест)

Сейчас быть образованным че-
ловеком можно, лишь владея совре-
менными информационными техно-
логиями. Поступая на наш факультет, 
абитуриент получит серьезную под-
готовку в области фундаменталь-
ных наук, овладеет информационной 
культурой и профессиональными на-
выками программирования. На фа-
культете научат использовать в рабо-
те Assembler, C/C++, Erlang, Java, C# и 

языки баз данных, программировать 
сетевые приложения, обеспечивать 
защиту информации в локальных се-
тях и Интернет-приложениях, про-
фессионально работать в офисных и 
прикладных программах, конфигу-
рировать и использовать операцион-
ные системы, изучать и разрабаты-
вать системы цифровой обработки 
изображений, средств компьютерной 
графики и мультимедиа, применять 
математические методы экономики, 
использовать современные модели и 
методы оценки качества и надежно-
сти при проектировании, конструиро-
вании и отладке программных средств, 
ставить и решать прикладные зада-
чи, используя современные инфор-
мационно-коммуникационные тех-
нологии, и многому-многому другому. 
Перечень профессий наших выпуск-
ников весьма обширен – системные и 
web-программисты, инженеры-про-
граммисты, 1С-программисты, IT-

специалисты, сетевые и системные 
администраторы,  разработчики и 
администраторы баз данных, разра-
ботчики информационных систем и 
технологий, разработчики математи-
ческих и компьютерных моделей, фи-
нансовые и системные аналитики, ло-
гистики и так далее.

Фундаментальная подготовка 
и применение новейших техноло-
гий позволяют привить студентам 
способность к активному восприя-
тию новых идей и умение самостоя-
тельно получать знания, что являет-
ся основой успешной работы наших 
выпускников во всех отраслях чело-
веческой деятельности. Образование, 
полученное на факультете, обеспе-
чивает надежное и стабильное буду-
щее. Наши выпускники всегда вос-
требованы на рынке труда. К примеру, 
Михаил Пайсон (выпускник 2006  г.) 
работает техническим менеджером 
проектов в компании Яндекс, Кон-
стантин Воробьев (выпускник 2006 г.) 

работает инженером програм-
мистом в RICOH Company, Ltd 
(Япония), Даниил Чуриков (вы-
пускник 2011  г.) – инженер-про-
граммист Unison Technologies в 
Санкт-Петербурге. Наших вы-
пускников вы можете встретить 
во всех компьютерных фирмах 
края. Есть среди них специали-
сты банков и налоговых инспек-
ций, учителя, доценты, про-
фессора, научные сотрудники, 
директора, завучи лицеев и гим-
назий. Как выразился один из 
наших молодых специалистов: 
«Программисты – представители 
одной из немногих профессий, 

которые создают реальные продук-
ты одной лишь силой мысли. Это сво-
его рода магия, получение полезных 
инструментов, которыми пользуются 
обычные люди, практически из возду-
ха. Информационные технологии сей-
час, наверное, ключевое направление, 
которое двигает мировой прогресс, 
как бы громко это ни звучало. Это не 
космос, как казалось фантастам в 60-е, 
не медицина (к сожалению), не гума-
нитарные науки. Сейчас наиболее яр-
кое, объемное и стремительное раз-
витие идет именно в IT».

Хотелось бы обратиться ко всем 
абитуриентам: если вам нравит-
ся информатика и программирова-
ние, фундаментальная и прикладная 
математика, если вы хотите быть на 
острие прогресса, наш факультет ма-
тематики и информационных техно-
логий с радостью примет вас в своих 
аудиториях в новом учебном году!
Александра Артемова

Хочешь быть на острие прогресса? Поступай на ФМиИТ!
Остались считанные часы до начала в нашем университете приемной 
кампании-2015. В преддверии этого волнительного, ответственного и 
знаменательного в жизни вуза события мы побеседовали с доцентом ка-
федры алгебры и математической логики Евгением Владимировичем 
Журавлевым, уже не первый год возглавляющим работу приемной ко-
миссии факультета математики и информационных технологий АлтГУ.
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Профориентация: будь готов!

Тропой бескорыстной любви

–  Марина Михайловна, задам 
Вам традиционный для данной 
рубрики вопрос: факультет к 
приему абитуриентов готов?

–  Биологический факультет всег-
да готов. В течение всего года 
мы вели тщательную подготовку, 
включающую в себя комплекс ме-
роприятий в рамках профориента-
ционной работы со школьниками. 
В конце июня прошлого года была 
организована Краевая детская эко-
логическая экспедиция-практикум 
«Академия природы» на базе БУП 
«Озеро Красилово» АлтГУ. Также 
проводились летние профильные 
школы в лицеях № 129, № 86, «Сиг-
ма» и гимназии № 42. Это принес-
ло достаточно хорошие результаты 

– школьники имели возможность 
«потрогать руками» все то, что ра-
нее они могли увидеть лишь на ил-
люстрациях. Переход от теории к 
практике, ощущение причастно-
сти к «большой науке», безусловно, 
заинтересовал учеников и дал не-
плохой стимул и в дальнейшем об-
учаться по профилю «Биология». В 
перспективе мы получаем не толь-
ко высокий балл ЕГЭ по биологии 
у подшефных выпускников, но и 
«замотивированных» студентов, с 
большим багажом знаний. Для по-
вышения качества знаний, помимо 
всего перечисленного, были про-
ведены школьные факультативы 
по биологии: «Многообразие жи-
вых организмов» для 10-х классов 
и «Человек и его здоровье» для 11-х 
классов. Такого рода мероприятия 
вкупе с углубленной подготовкой 
к сдаче ЕГЭ всех заинтересованных 
старшеклассников дают достаточ-
но серьезные результаты: обучаю-
щиеся сдают экзамен на высокий 

балл и впоследствии приходят по-
ступать на наш факультет. Причем, 
при зачислении на БФ существу-
ет целая система так называемых 
льгот. Это и победы на всероссий-
ских олимпиадах школьников по 
биологии, которые дают возмож-
ность поступить без экзаменов, и 
дополнительные баллы, которые 
получают победители Всероссий-
ского форума научной молодежи 
«Шаг в будущее». 

Кроме этого на базе нашего уни-
верситета силами БФ были прове-
дены Открытая научно-практиче-
ская конференция учащихся школ 
г. Барнаула, конкурс творческих ра-
бот городского детского образова-
тельного центра «Потенциал», День 
открытых дверей для учителей-
биологов и знакомство с факульте-
том в рамках Дня абитуриента Алт-
ГУ.

–  Использовались ли совре-
менные технологии для органи-
зации мероприятий в ходе про-
фориентационной работы со 
школьниками?

–  Прогресс не стоит на месте, и 
мы идем в ногу с ним. Уже давно во 
всем мире, в том числе в образова-
тельных учреждениях, для проведе-
ния онлайн-встреч и презентаций 
используются возможности сети 
Интернет. Мы решили не отставать 
и провели Открытую профильную 
школу по биологии в формате ве-
бинара. Всем участникам очень по-
нравился не совсем еще привычный 
формат, и мы надеемся, что будем 
использовать полученный опыт в 
подготовке других мероприятий.

–  Проводились ли какие-либо 
краевые конкурсы силами фа-
культета или при его участии?

–  Да, проводились. В качестве 
примеров можно привести еже-
месячные очные занятия по под-
готовке к научно-практической 
конференции «Будущее Алтая», в 
которой мы приняли активное уча-
стие, а также Региональную моло-
дежную конференцию «Мой выбор 

– наука!», состоявшуюся в АлтГУ.
–  Марина Михайловна, на-

сколько велики шансы абитури-
ентов поступить на БФ? Сколько 
было выделено бюджетных мест?

–  Шансы достаточно внуши-
тельные, тем более, если абиту-
риент нацелен именно на биоло-
гию и хорошо подготовился к ЕГЭ. 
Что касается бюджетных мест, то 
в текущем году для бакалавриата, 
в общей сложности, было выделе-
но 105 мест (направление «Биоло-
гия» – 80 мест, направление «Эко-
логия и природопользование» 

–  25 мест). Для магистрантов вы-
делено 63 места (направление 
«Биология» –  50 мест, направле-
ние «Экология и природопользо-
вание» –  13 мест). Я считаю это 
неплохим стимулом.

–  Что нового в текущем году 
факультет может предложить 
абитуриентам?

–  У нас появились новые пер-
спективные профили, такие как 
«Кинология» (на базе направления 
«Биология») для будущих бакалав-
ров, а также 2 профиля в рамках 
магистерских программ: «Клини-
ческая биохимия и физиология» и 
«Промышленная микробиология».

– Марина Михайловна, но ведь 
биология – эта еще и практиче-
ская наука. Существуют ли спе-
циализированные базы прак-
тик?

–  Конечно. АлтГУ на данный мо-
мент предоставляет студентам 4 
собственных базы учебных прак-
тик: УПБП «Южно-Сибирский бо-
танический сад» на территории 
поселка «Южный» города Барнаула, 
БУП «Озеро Красилово», располо-
женную на территории Косихин-
ского района Алтайского края, БУП 
«Голубой утес» в Чарышском рай-
оне и БУП «Чемал» в Чемальском 
районе Республики Алтай. В ходе 
учебной практики, проходящей на 
вышеперечисленных базах, студен-
ты знакомятся с флорой и фауной 
Алтайского края. Кроме того, сту-
денты-биологи проходят учебную 
практику на базе Барнаульского зо-
опарка «Лесная сказка», где прово-
дят наблюдения за редкими и исче-
зающими видами животных.

–  Кстати, о зоопарке. На его 
базе проходят не только учебные 
практики, но и серьезные экспе-
рименты. Не угрожает ли это жи-
вотным?

–  Да, действительно, экспери-
менты проводятся, но ничего угро-
жающего жизни или здоровью пи-
томцев не происходит. В основном, 
зоологи проводят наблюдения. Суть 
же эксперимента состоит в том, что 
наши ученые конструируют фраг-
менты из привычной среды оби-
тания животных и помещают их в 

клетки обитателей зоопарка. Экспе-
римент направлен на стимулирова-
ние естественных форм поведения 
хищников в условиях неволи. Это 
очень хорошее применение еще и 
творческой деятельности студента. 

–  Какие акции проводил фа-
культет?

– Студенческая жизнь на факуль-
тете очень насыщенная. Помимо 
учебного процесса, научной дея-
тельности, спортивной и культур-
ной составляющих, студенты про-
водят разного рода экологические 
акции. В качестве примера мож-
но привести акцию «Лес Победы», 
один из этапов которой был про-
веден 29 апреля у Мемориала Сла-
вы. Для популяризации биологии 
и экологии, углубления профессио-
нальной подготовки студентов мы 
также проводим фотоконкурс «Мир 
глазами биолога». В наши дни на-
учная работа, касающаяся изуче-
ния биологических объектов и про-
цессов, без хорошо выполненных 
фотографий не современна и не 
информативна. В конкурсе прини-
мают участие и школьники Алтай-
ского края. Ежедневно на странице 
факультета в разделе «Фотокон-
курс» выставляется фото дня – яр-
кое и интересное с профессиональ-
ной точки зрения изображение! И 
мы уже знаем тех школьников-фо-
тографов, которых будем пригла-
шать поступать на свой факультет!

–  Марина Михайловна, боль-
шое спасибо за интересную бе-
седу!

В заключение от себя хотелось бы 
добавить следующее: всем актив-
ным, неравнодушным любителям 
природы, всем желающим изменить 
мир к лучшему и создать новое сред-
ство от неизлечимых болезней, всем 
романтикам, мечтающим стать 
великими учеными, всем вам – добро 
пожаловать на биологический фа-
культет!
Евгения Скаредова

БФ: всегда готов!
В преддверии приемной кампании, когда весь университет буквально 
замер в ожидании первой волны абитуриентов, наша газета продолжа-
ет знакомить читателей с самыми интересными сторонами деятельности 
факультетов АлтГУ. На этот раз о готовности к приемной кампании мы го-
ворили с д.б.н., деканом биологического факультета М.М. Силантьевой.

Родник Святой ключ считает-
ся памятником природы краево-
го значения. Создан в 2000 году на 
территории Первомайского района 
Алтайского края, на окраине села 
Сорочий Лог. Родник с живитель-
ной влагой объявлен памятником 
природы постановлением Адми-

нистрации Алтайского края № 330 
от 27.07.2010 г. и имеет водоохран-
ное (является регулятором уровня 
грунтовых вод и гидрологическо-
го режима территории), научное 
(представляет интерес с точки зре-
ния гидрологии), рекреационное 
(служит местом отдыха) и культо-
вое (священное) значение.

Ученые возникновение родни-
ка объясняют тем, что на дне за-
растающего оврага в результате 
эрозионных процессов вскрыты 
подземные воды водоносного го-
ризонта краснодубровской свиты. 

Водовмещающими являются пе-
ски, залегающие в основании сви-
ты, водоупором служат суглинки 
и глины кочковской свиты. Под-
земные воды родника относятся к 
пресным водам, гидрокарбонат-
ного кальциевого, натриевого со-

става. Одно время вся пойма 
Оби была в родниках. Род-
ники часто меняли свое ме-
сто, одни затягивались илом 
и песком, другие появлялись, 
пробивая себе русло по дну 
оврага к речке Большой Че-
ремшанке. Но начавшаяся 
эрозия почв, причиной кото-
рой была повсеместная вы-
рубка лесов, привела к тому, 
что глина затянула основ-
ную массу родников. Оста-
лись лишь несколько самых 
мощных источников, в том 

числе родник Святой ключ. Пото-
му основной целью Экологическо-
го марафона является сохранение 
родника Святой ключ в естествен-
ном состоянии.

Родник считается чудотворным. 
По свидетельству местных жителей, 
он пробился еще в 1915 году, но из-
вестность свою получил в 20-е годы 
XX столетия. По преданию, источник 
забил из земли, пропитанной кровью 
невинно убиенных, т.к. в этих местах 
в годы Гражданской войны расстре-
ливали православных священников 
вместе с семьями и прихожанами. 

Тогда у родника начали замечать яв-
ления Богородицы народу.

В 1995 году рядом с родником 
был воссоздан знаменитый жен-
ский скит Иоанна Крестителя. Се-

годня он представля-
ет собой маленький 
уютный городок со 
своей вполне разви-
той инфраструктурой. 
На его территории 
расположены: святой 
источник, храм, не-
сколько келий, в ко-
торых проживают 
монахини, келья для 
посетителей, церков-
ная лавка, баня, скот-
ный двор.

Скит с родником и 
останки российских 
новомучеников ох-
раняет образ Миха-
ила Архангела. В лю-
бое время года ворота 
обители открыты для 
прихожан, желающих 
исцелить душу. Здесь 
всегда много палом-
ников, особенно 7 
июля, в день Рожде-
ства святого Предтечи 
и Крестителя Господ-
ня Иоанна. Сюда при-
езжают многие жите-
ли Алтайского края 
и соседних регионов, 
чтобы умыться свя-
той водой. Воду мно-
гие набирают и увозят 
с собой. Тут же в ручье 
много глины, ее тоже 
считают целебной.

Монахиня Марфа, 
старшая скита, гово-
рит, что место назва-

ли скитом лет 15-16 назад. Раньше 
на этой территории никаких зда-
ний не было. «Я приехала сюда 11 
декабря 2002 года. На месте ны-
нешнего поселения была свалка. Ни 

воды, ни света... Поселились четы-
ре монахини: двум по 75 лет, и нам 
двум – по 65. Разбирали и вывози-
ли на себе мусор. И уже только по-
том начали потихоньку строитель-
ство. Делали все своими руками», 

– делится воспоминаниями мона-
хиня Марфа.

В настоящее время в ските также 
проживают четыре монахини, мо-
нахиня Марфа – старшая по возра-
сту. «Целый день на ногах. Из тру-
доспособных монахинь – одна я. 
Готовлю, провожу службы, управ-
ляю. Однако посмотрите, как все 
цветет и благоухает на территории 
скита. У нас есть помощники. При-
езжают и врачи, и рабочие, и руко-
водители предприятий. Кто дро-
ва порубит, кто картошку выкопает, 
кто сварит. Мы ни от чего не отка-
зываемся. Нам любая помощь доро-
га», – признается монахиня Марфа.

Таким образом, основная цель 
экологического марафона – очист-
ка, сохранение и поддержание свя-
того источника «Родник Святой 
ключ», и благотворительного ма-
рафона – оказание материальной, 
физической и технической помощи 
скиту Святого Иоанна Предтечи си-
лами магистрантов ФМиИТ уже на-
чала воплощаться в жизнь.
На снимках:  очистка ручья около свя-
того источника (Владимир Сартаков 
и Алексей Киров, ФМиИТ);  храм про-
рока Иоанна Крестителя; прополка 
виктории (Карина Неупокоева и Вла-
димир Сартаков, ФМиИТ), руководи-
тель марафона Л.А. Хворова выпалы-
вает сорняки между рядами виктории.
Л.А. Хворова, руководитель проектов 
и магистерской программы, профес-
сор кафедры теоретической киберне-
тики и прикладной математики ФМи-
ИТ АлтГУ

Математики приходят на помощь в святую обитель
Магистранты факультета математики и информационных технологий, об-
учающиеся по программе «Математическое моделирование и информа-
ционные технологии в экологии и природопользовании», 12 июня, в День 
России, запустили два долгосрочных проекта – Экологический марафон 
(очистка, сохранение и поддержание святого источника «Родник Святой 
ключ» в с. Сорочий Лог), а также Благотворительный марафон (оказание 
материальной, физической и технической помощи скиту Святого Иоанна 
Предтечи в с. Сорочий Лог).
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Правила прохождения квеста 
просты: все участники делятся на 
шесть команд, которые двигаются по 
корпусам Л и М с помощью карт. Для 
этого командам выдаются подсказ-
ки в формате исторических загадок. 
Правильные ответы помогают оты-
скать историческое место, где нуж-

но пройти испытания и продолжить 
путь к победе. На заключительной, 
пятой станции команды находят 
клад и в финале собираются вместе. 
Среди испытаний этого года «засве-
тились» популярная игра «Кроко-
дил», ориентированная на истори-
ческую тему, головоломка «Эрудит», 

т р е б о в а в ш а я 
знания истори-
ко-экономиче-
ских терминов, 
и таинственный 
«Черный ящик», 
содержимое ко-
торого участ-
никам пред-
стояло назвать, 
выполнив спе-
циальные зада-
ния. Безуслов-
ную победу в 
квесте одержала 
команда «Белый 
берет», в шаге от лидерства остано-
вились «Грациозные герои».

Пресс-центр ИФ поинтересовал-
ся у участников, чем им запомнил-
ся квест и какие впечатления при-
несли исторические испытания.

«Было забавно и весело, – гово-
рит студент 144 группы ИФ Сергей 
Мерзликин. – Вообще, меропри-
ятие проходило уже в знакомом 
формате, но все равно присутство-
вала нотка оригинальности. Наде-
юсь, в следующий раз будет еще 
больше станций и заданий!»

«Действительно, было весело, – 
соглашается студентка 145 группы 
ИФ  Оксана Величкина, – и мне 

все очень понравилось. Хотелось 
бы, чтобы подобные мероприятия 
проводились чаще».

«Я в восторге от квеста, – делит-
ся студентка 147 группы ИФ  Ана-
стасия Матвеева. – Понравились 
интересные задания, а еще у нас 
сложилась очень дружная коман-
да. Все друг другу помогали, и в ре-
зультате мы успели побывать на 
всех станциях. Несмотря на то, что 
мы устали бегать, команда оста-
лась довольна игрой. Хочу сказать 
огромное спасибо организаторам 
мероприятия  за проверку знаний, 
сплочение студентов и просто за 
хорошее настроение!»

«Было очень интересно поуча-
ствовать в “Историческом квесте”, 

– признается студент 141 группы 
ИФ  Дмитрий Попов. – Игра за-
помнилась атмосферой спортивно-
го азарта, сплоченностью команд, 
юмором, шутками и смехом!»

Квесты будут проводиться на на-
шем факультете еще не раз – уча-
ствуйте и побеждайте, друзья! С 
днем рождения, истфак!
Виктория Щебелева, Олеся Бек-
кер, Ксения Донская, Екатерина 
Красилова, пресс-центр истори-
ческого факультета
Фото Ольги Запорощенко

Первый пошел!
Заканчивается учебный год, и летняя сессия вступает в свои закон-
ные права. В преддверии поры зачетов и экзаменов исторический 
факультет отметил очередной день рождения. Праздник «с разма-
хом» ждет нас только в следующем семестре, но первокурсники 
уже успели поздравить любимый факультет, поучаствовав в тра-
диционном испытании – «Историческом квесте».

Квест (от англ. quest – поиск) – ко-
мандная игра, в которой задейство-
ваны не только выносливость и эру-
диция, но и сообразительность, 
креативность и нестандартное мыш-
ление. Идея игры проста – команды, 
перемещаясь по точкам, выполняют 
различные задания. Изюминка состо-
ит в заданиях! Они подбираются мак-
симально оригинальными, интерес-
ными, подходящими под ситуацию.

6 июня в рамках проекта «Юри-
сты – населению» была проведена 
акция «Правовой автобус». Данное 
мероприятие явилось своего рода 
продолжением проекта «Юристы – 
населению», который пару недель 
назад проходил в городах и райо-
нах края с целью повышения уров-
ня правовой грамотности молоде-
жи и взрослого населения.

Уже не в первый раз студенты 
юридической клиники «Фемида» 
выходят на улицы города с одной 
целью – оказать грамотную юри-
дическую помочь всем нуждаю-
щимся. Вот и в этот день «Феми-
да» совместно со студиозусами 
юридического факультета, соор-
ганизаторами проекта в лице Мо-
лодежного Парламента Алтайско-
го края и АКМОО «Лига студентов 
АлтГУ» провели акцию предостав-
ления бесплатной юридической 
помощи всем жителям и гостям 
города Барнаула.

Специально оборудованный ав-
тобус в 10:00 начал свой марш-
рут от площади Советов (ост. ЦУМ) 
до следующей точки назначения – 
площади Спартака.

Желающих проконсультиро-
ваться у студентов и практику-
ющих юристов набралось доста-
точно много. Барнаульцы и гости 
города с большой охотой обра-

щались к консультантам по ин-
тересующим их правовым во-
просам. Стоит отметить, что 
проблемы касались самых раз-
личных сфер: гражданского, граж-
данско-процессуального, тру-
дового, семейного, земельного, 
административного, избиратель-
ного, финансового, налогового за-
конодательства. Были затронуты 
также вопросы социального обе-
спечения, наследственного и уго-
ловного права.

В основном, к студентам обра-
щались пенсионеры –  категория 
населения, остро нуждающаяся в 
поддержке со стороны как государ-
ства, так и общества. Все, кто обра-
тился к нашим юристам, вырази-
ли искреннюю благодарность за то, 
что получили квалифицированную 
юридическую помощь, что в свою 
очередь свидетельствует о высоком 
качестве юридического образова-
ния в АлтГУ.

Тем же гражданам, кому нуж-
на была наиболее детальная по-
мощь или же представительство 
в суде, студенты предложили об-
ратиться в юридическую кли-
нику «Фемида», работающую на 
базе юридического факульте-
та Алтайского государственного 
университета.

Хотелось бы подчеркнуть осо-
бую значимость состоявшей-
ся акции, которая проводилась 
не «для галочки». Студенты ЮФ 
АлтГУ искренне хотели помочь 
людям, имеющим неразрешен-
ные вопросы в правовой сфе-
ре, людям, не знающим, куда 
обратиться по тому или иному 
вопросу. Знания, которые дает 
университет, студенты должны 
уметь применять на практике 

– это важная и основная стадия 
подготовки к будущей профес-
сии юриста.
Анастасия Лебедева-Рыбалко, 332 гр. 

«Правовой автобус» приходит на помощь!

В экспозицию вошли 50 лучших 
работ детей от 3 до 18 лет из Казах-
стана, Киргизии, Израиля, Герма-
нии, победивших в конкурсном от-
боре и уже побывавших на таких 
выставочных площадках 
Барнаула, как галерея фа-
культета искусств АлтГУ 
«Universum», выставочный 
зал «Ритм» городского би-
блиотечно-информацион-
ного центра.

Представленные ри-
сунки очень разные, как и 
их авторы, но их объеди-
няет нечто личное, очень 
светлое, то, что находится 
в еще пока детской душе. 
В каждой работе присутствует лич-
ностное восприятие автором лите-
ратурного произведения А.С. Пуш-
кина. Вернисаж – уникальная 
возможность увидеть литератур-
ных героев Александра Сергеевича 
так, как их видят дети.

В экспозицию передвижной вы-
ставки вошли иллюстрации к сказкам 

«Руслан и Людмила», «Сказка о 
рыбаке и рыбке», «Сказка о царе 
Салтане», «Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях», «Сказ-
ка о золотом петушке». Техника 

исполнения рисун-
ков самая разноо-
бразная: акварель, 
гуашь, карандаш, 
пастель. Каждая ра-
бота по условиям 
конкурса сопрово-
ждена литературными 
строчками из иллюстри-
руемого произведения.

Церемония откры-
тия выставки в библи-
отеке им. В.Я. Шишкова 

включала приветственное высту-
пление профессора Т.М.  Степан-
ской, в котором ею было подчер-
кнуто значение личности Пушкина 
в развитии русской культуры на-
равне с Ломоносовым. Также со-
стоялся просмотр видеороликов, 
на которых барнаульцы зачиты-
вали строки из любимых произве-

дений Александра Сергеевича. За-
поминающимся моментом стало 
выступление студентов факуль-
тета искусств АлтГУ Ду Хуанфу со 
стихотворением «Я вас любил…» 
и Азиза Давлетова с музыкальным 
произведением на народном ин-
струменте дутаре.

В библиотеке Шишкова выставка 

будет работать в течение всего лета. 
Кроме детских рисунков на ней 
можно ознакомиться с изданиями, 
в том числе редкими, из фонда би-
блиотеки, посвященными литера-
турному творчеству А.С.  Пушкина, 
что не случайно – выставка-конкурс 
проходит в рамках празднования 
Года литературы в России.

Шишковка – не последний 
пункт пребывания передвижной 
выставки, в свое время ее экспози-
цию смогут увидеть и жители рай-
онов края.
Александра Артемова

3 июня, накануне дня рождения «солнца русской поэзии» и основопо-
ложника русского литературного языка Александра Сергеевича Пуш-
кина, в выставочном зале Алтайской краевой научной библиотеки 
им. В.Я. Шишкова состоялось открытие международной передвижной 
выставки-конкурса детских рисунков «Иллюстрируем сказки А.С. Пушки-
на». Участником культурного события стала инициатор и организатор вы-
ставки-конкурса, доктор искусствоведения, почетный профессор АлтГУ 
Тамара Михайловна Степанская.

Пушкин поселился в библиотеке им. В.Я. Шишкова
Все мы неидеальны. Даже извест-
ные на весь мир, успешные люди в 
течение жизни боролись со своими 
недостатками. Экспериментально-
психологический театр «UNO» ре-
шился на смелый шаг – 31 мая пред-
ставил на суд зрителей постановку 
об изъянах и пороках человека.

В основе сюжета лежит исто-
рия о далеком будущем. Молодая 
девушка занимается изучением 
прошлого, в котором было созда-
но много великих вещей. Будущее, 
в котором живет Фита, – безоб-
лачное: мир избавился от всех бо-
лезней, катаклизмов, социальных 
противоречий, продолжительность 
жизни человека увеличилась. Но 
есть существенная проблема – за 
последние 400 лет не было созда-
но ни одного по-настоящему тро-
гающего душу произведения ис-
кусства, ничего вдохновляющего и 
захватывающего. И это все несмо-
тря на то, что условия жизни про-
шлого были намного хуже. Эдди 
(электронно-диверсификацион-
ный дружественный интеллект) 
помогает Фите разобраться в том, 
почему и как знаменитые люди до-
бились больших успехов, несмо-
тря на многочисленные недостат-
ки и изъяны. Среди рассмотренных 
Фитой знаменитостей: Твигги, мо-
дель (болезненная худоба), Фаи-
на Раневская, актриса (мужене-

навистничество, конфликтность), 
Александр Вертинский, поэт, ком-
позитор (наркомания), Эдит Пиаф, 
певица (алкоголизм), Фрида Кало, 
художница (бездетность), Майкл 
Джексон, звезда эстрады (синдром 
Питера Пена), Вацлав Нижинский, 
танцор балета (шизофрения), Сти-
вен Хокинг, физик (амиотрофиче-
ский латеральный склероз).

Анна Черетун, художественный 
руководитель ЭПТ «UNO»: «Сцена-
рий спектакля был написан самими 
актерами труппы. Это одновременно 
сложный и интересный процесс. Мы 
выбирали известных личностей, у 
которых есть какие-то явные изъяны 
различного характера. Собирались на 
квартирах у ребят, переписывались в 
соцсетях. Было много дискуссий, по-
тому что интересных личностей в 
нашем мире предостаточно. И, как 
оказалось, многие из них добились 
успеха благодаря или вопреки несо-
вершенствам».

Публика в зале с восторгом при-
няла необычный формат спекта-
кля. Постоянные зрители спекта-
клей театра отметили творческий 
рост труппы. В этом учебном году 
труппа театра решила не показы-
вать спектакль повторно, сделав 
«Благословенный изъян» уникаль-
ной постановкой.
Центр студенческого творчества и 
досуга

Театр «UNO» закрыл 7-й театральный сезон
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ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универ-
ситет» объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей научно-педагогических работников:

Факультет математики и информационных 
технологий:

- Преподаватель кафедры иностранных языков есте-
ственных факультетов (1,0 ставка).

Юридический факультет:
- Доцент кафедры конституционного и международ-

ного права (1,0 ставка).
Информация о конкурсах представлена на офици-

альном сайте ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
университет»: http://www.asu.ru/university/vacancies/

Конкурс

Тоска объявлений

Считать недействительным
- Студенческий билет №238 на имя Ломакиной 

Юлии Александровны.

В этом сезоне волейболистки и волейболисты АлтГУ 
сильнейшие не только в классическом волейболе, но 
и в пляжном! В соревнованиях, которые проходили на 
лыжной базе «Локомотив» с 9 по 10 июня, участвова-
ло 6 женских и 7 мужских студенческих команд.

По ходу женского турнира наша команда одержа-
ла победу над командами  БЮИ, АГПУ, АГМУ. В фина-
ле женского турнира по пляжному волейболу встрети-
лись команды АлтГУ и АГМУ. Игра получилась сложной, 
и выиграть могла любая из команд, но наши девушки 
приложили больше усилий и победили в двух парти-
ях на «больше-меньше» 24:22 и 23:21. На третьем ме-
сте команда АГПУ. Состав команды: Мария Петрене-
ва (ГФ), Оксана Рапалавичуте (МИЭМИС) и тренер 
команды Сергей Буравлев.

Что касается нашей мужской сборной, то юноши 
выиграли игру у команды БЮИ со счетом 2:0 и за-
тем проиграли команде АлтГТУ со счетом 0:2. В итоге 
наша команда была вынуждена пробиваться к финалу 
через «утешительную» сетку. И в ходе упорных битв на 

песке были побеждены 
команды АГАУ, БЮИ и 
взят реванш у политеха 

– 2:1. В финале за пер-
вое место наша коман-
да выиграла со счетом 
2:0 у команды АГПУ. 
Но, по условиям тур-
нира, поскольку у на-
шей команды было на 
одно поражение боль-

ше, игрался «золотой сет» до 15 очков. Наши парни сы-
грали уже три игры, устали и только на силе характе-
ра сумели вырвать победу у команды педуниверситета 
со счетом 16:14. В ходе турнира остались позади сбор-
ные АГАУ, АГПУ, АлтГТУ, БЮИ, АГМУ. Состав команды: 
Иван Басаргин (ФС), Федор Воронков (ХФ) и тренер 
команды Иван Воронков. 
Пресс-служба СК «Университет»

Победа наших волейболистов!

Благотворительный концерт 
в поддержку Юли Грошевой
Давайте соберемся на благотворительный вечер, по-
священный выпускнице ФПН АлтГУ  Юле Грошевой и 
послушаем качественную музыку известных барнауль-
ских групп: Горизонталь, Groo (Грушина и Ко), Д. Пику-
лин, Feel this, которые согласились поддержать Юлю и 
играть в этот вечер на благотворительных началах. 

Мы ждем Вас 18 июня в 20:00 в клубе «Джем» (г. Бар-
наул, пр. Ленина, 71). Цена билета – 200 рублей. Средства 
благодаря дирекции клуба пойдут на лечение Юли Гро-
шевой. Напоминаем, что Ю. Грошева находится в беде, у 
нее редкий и очень опасный диагноз – миксофибросар-
кома, злокачественная опухоль. Сейчас Юля находится 
в Москве в научном центре рентгенорадиологии и ждет 
операцию. Юле нужно длительное постоперационное 
лечение. Все то, что было у семьи, уже потрачено за эти 
5 месяцев. Родители Ю. Грошевой – пенсионеры. Мама, 
Валентина Андреевна, страдает пороком сердца, после 
автоаварии рука полностью не восстановилась. Папе, 
Андрею Ивановичу, 85 лет, он инвалид 2-й группы. 

Кроме нас с вами, Юле помочь некому!
Реквизиты для перечисления. 
Получатель: Грошева Валентина Андреевна (Мама Юлии)
номер карты: 4276 8800 6190 1637.
QIWI, номер кошелька: +79236566980
Яндекс деньги: 410013173056946
P.S. Уже собрано 67 400 рублей из 350 000.

О том, как обстоят дела с подго-
товкой к третьему трудовому семе-
стру СО АлтГУ в текущем году, мы 
поговорили с руководителем Шта-
ба трудовых дел, командиром сту-
денческого строительного отряда 
«Скиф» Д.А. Бочаровым.

–  Скажите, Дмитрий, как про-
ходит подготовка к третьему 
трудовому семестру?

–  Подготовка идет по плану. В 
марте – апреле прошло обучение 
командиров и комиссаров управ-
ленческим азам, а мастера и сту-
денты получили достаточно се-
рьезную подготовку по рабочим 
специальностям. Поэтому к нача-
лу трудового семестра мы подгото-
вились.

– Сколько всего на базе АлтГУ 
студенческих отрядов?

–  Штаб трудовых дел АлтГУ объ-
единяет студенческие отряды уни-
верситета, включая межвузовские, 
в которых задействованы наши сту-
денты. Всего на базе АлтГУ сфор-
мировано 5 строительных отрядов 
(ССО): «Скиф», «Инвар», «Арни-
ка», «Мастодонт» и «Спектр»; 2 пе-
дагогических отряда (СПО): «Вега» 
и «Сигма», 2 отряда проводников 
(СОП): «Ракета» и «Вектор». Что ка-
сается межвузовских, то их всего 
три: СПО «Ювента», СПО «Аврора» 

и СОП «Альтаир». Практически все 
студенческие отряды определились 
с местом дислокации, тем более что 
большая часть из них закреплена за 
конкретными объектами.

–  Куда этим летом поедут сту-
денты?

– «Скифы» отправляются практи-
чески на все лето на всероссийскую 
студенческую стройку жилого ком-
плекса «Академический» в город 
Екатеринбург, которая ведется вот 
уже 6-й год и считается одним из 
самых престижных объектов. Меж-
ду студенческими отрядами даже 
прошел серьезный конкурс за пра-
во попасть на эту стройку. Наш от-
ряд победил, поэтому мы едем в 
Екатеринбург. Отряд химическо-
го факультета «Инвар» тоже попал 
на достаточно престижную все-
российскую стройку – на космо-
дром «Восточный». Там ребята бу-
дут участвовать в строительстве 
данного режимного объекта. От-
ряд физико-технического факуль-
тета «Спектр» еще не определился 
с местом дислокации, а оставшие-
ся будут трудиться на благо родно-
го университета. Студенты отряда 
«Арника» помогут в строительстве 
базы учебных практик АлтГУ «Че-
мал», а «Мастодонт» займется «Го-
лубым утесом» на реке Чарыш. Та-
ким образом, практически все 
отряды нашего университета ока-
зались при деле.

–  А педагогические отряды и 
отряды проводников?

–  Студенческие педагогические 
отряды уже выехали на свои объек-

ты. Для них заезд состоялся еще 14-
15 июня. СПО «Вега» отправился в 
молодежный лагерь «Дзержинец», 
а СПО «Сигма» уехал в детский оз-
доровительный лагерь «Соснячок». 
СОП «Ракета» и «Вектор» будут тру-
диться на РЖД в Екатеринбурге.

–  Дмитрий, правда ли, что 
участники студотрядов помо-
гали ремонтировать одно из 
зданий Барнаульской епархии 
(ныне митрополии)?

–  Да, действительно, в мае сту-
денты одного из отрядов участво-
вали в ремонте помещения Епар-
хиального гуманитарного центра 
помощи населению. Мы потруди-
лись, что называется, «на славу».

–  Лето – это пора заслуженно-
го отдыха для каждого студента. 
Но участники студенческих от-
рядов, видимо, не любят рассла-
бляться. Что двигает ребятами, 
как Вы думаете?

– Что двигает?.. Трудно ответить. 
Скорее всего, это своеобразное со-
стояние души, любовь к романтике, 
к активному отдыху, стремление к 
общению в коллективе единомыш-
ленников, сплоченность. Еще это 
желание помогать, при-
чем, порой бескорыстно. 
Также не стоит забывать, 
что все лето ребята не 
только работают, но еще 
и участвуют в конкурсах, 
в полной мере проявляя 
свой творческий потенци-
ал. Я сам уже 4-й год от-
правляюсь со своим сту-
денческим строительным 
отрядом «Скиф» в каче-
стве командира, но до сих 
пор не могу для себя отве-
тить на этот вопрос.

–  Насколько я знаю, в 
2013 году «Скиф» полу-
чил благодарность от 
руководства одного из объектов?

– Не совсем так. В 2013 году наш 
отряд участвовал в строительстве 
ЛАЭС-2 в Ленинградской области. 
Стройка оказалась масштабной, а 
объект – режимным, но мы справи-
лись со всеми трудностями и добро-
совестно поработали, после чего на 
имя ректора АлтГУ С.В.  Землюко-
ва было выслано Благодарственное 
письмо.

–  Вы получаете удовлетворе-
ние от результатов своего труда? 

–  Конечно. Единственное неу-
добство состоит в том, что на мас-
штабных или режимных объектах 
не всегда можно увидеть результат 
своей деятельности. Вот в прошлом 
году мы строили помещения для 
крупного рогатого скота в Алтай-
ском районе Алтайского края. Во-
первых, нам удалось уложиться в 
срок (итог: 2 вместительных коров-
ника), а во-вторых, в завершение 
работы мы смогли воочию убеди-
лись в том, что наш труд не напра-
сен. Пожалуй, это одна из причин, 
почему мы каждое лето едем на ка-
кой-либо объект, – удовлетворение 
от хорошо проделанной работы.

–  Труд всегда должен возна-
граждаться, тем более, когда 
речь идет о «бедном студенте». 
Участники строительных отря-
дов зарабатывают в ходе трудо-
вой вахты?

–  Да, труд студентов оплачива-
ется, но всегда по-разному. Все за-
висит от региона. В Алтайском 
крае оплата достаточно скром-
ная, в отличие от северных реги-
онов. Например, работая на ЗПГС 
«Бованенково», ребята получили 
полноценные зарплаты в размере 
60 тысяч рублей за неполных 2 ме-
сяца. Мне кажется, для студента это 
неплохое подспорье. Хотя не стоит 
забывать, что деньги – это не глав-
ное. Главная цель стройотрядовца – 
это Красное знамя победителя все-
российской стройки. Ведь для нас 
все лето – это один большой кон-
курс, по итогам которого выявля-
ется лучший комиссар и лучший 
строительный отряд. Немаловажно 
отметить, что Красное знамя побе-
дителя 4 года подряд, за исключе-
нием прошлого, «приезжало» в Ал-
тайский край. Это не удивительно, 
ведь наши студенческие отряды са-
мые сильные в России.

–  И последний вопрос. Дми-
трий, не испытывает ли движе-
ние студенческих отрядов АлтГУ 
«кадровый голод»?

– В какой-то степени – да. Коман-
диры и комиссары, конечно, ведут 
активную агитационную работу на 
факультетах, стараются привлечь 
студентов, но год от года желаю-
щих становится меньше. К нам 
идет большое количество девушек, 
но мы не всегда можем найти для 
них работу. А вот парней нам дей-

ствительно не хватает. Строитель-
ство – это, по большей части, муж-
ское занятие.

– И небольшое пожелание всем 
тем, кто еще «не в строю».

–  Приходите к нам, в Штаб тру-
довых дел, не пожалеете. Студенче-
ский отряд – это дело добровольное, 
но очень интересное и увлекатель-
ное.
Евгения Скаредова 

Лето – пора 
долгожданных 
каникул. Вот 
уже не за го-
рами оконча-
ние сессии, а 
это значит, что 
у большинства 
представителей 
студенчества 
появится мно-
го свободно-
го времени. Ну, 
если не считать 
отдельных фа-
культетов, для 
которых лет-
ний период от-
лично подходит 
для прохожде-
ния учебных 
практик.
Что же касает-
ся остальных, 
то многие сту-
диозусы до-
бровольно от-
казываются от 
праздного вре-
мяпрепровож-
дения и отдают 
предпочтение 
активному от-
дыху. 18 июня 
на площади Со-
ветов пройдет 
торжественное 
открытие тре-
тьего трудово-
го семестра, по-
сле чего ребята 
под предводи-
тельством сво-
их командиров 
отправятся до 
конца августа 
«вершить ве-
ликие дела» на 
просторах сво-
ей Родины.
Напомним, что 
студотряды – 
это одно из са-
мых масштаб-
ных и мощных 
молодежных 
движений стра-
ны. История СО 
Университе-
та началась в 
далеком 1973 
году, когда был 
образован сту-
денческий от-
ряд «Скиф». 
Впервые сту-
денты выехали 
на строитель-
ный объект ле-
том 1974 года, 
поэтому именно 
эта дата счита-
ется Днем рож-
дения СО Алт-
ГУ, у истоков 
которого стоя-
ли С.Г. Щеглов и 
С.В. Землюков, 
ныне являю-
щийся ректором 
Алтайского го-
сударственного 
университета.

Я все могу! Я – боец СО АлтГУ!


