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Ректор во Владивостоке
Ректор АлтГУ С.В.  Землюков 

принял участие в работе Восточного 
экономического форума, прошед-
шего во Владивостоке с 3 по 5 сен-
тября. В первый день Сергей Вален-
тинович принял участие в работе 
секций, посвященных образованию 
и науке, которые провел помощник 
Президента России А.А.  Фурсенко. 
Во второй день, выступая с докла-
дом, ректор рассказал об образова-
тельной стратегии АлтГУ, которая 
созвучна общим тенденциям госу-
дарственной политики в области 
развития, защиты и поддержки рус-
ского языка в стране и за рубежом.

Подведены итоги II Азиат-
ского студенческого форума

В Киргизии при содействии Рос-
сотрудничества прошел II Азиат-
ский студенческий форум «Кыр-
гызстан-Азия – 2015», – сообщает 
официальный сайт федерального 
агентства. Организаторами форума 
выступили лидеры Ассоциации ази-
атских университетов –  Алтайский 
госуниверситет и Киргизско-Рос-
сийский славянский университет. В 
работе форума приняли участие сту-
денты, молодые преподаватели, уче-
ные ведущих вузов Индии, Китая, 
Ирана, Монголии, Казахстана, Кир-
гизии, Таджикистана и России.

Всероссийский студенческий форум
Делегация АлтГУ приняла 

участие в работе Всероссийско-
го студенческого форума, кото-
рый проходил с 3 по 5 сентября в 
Ростове-на-Дону на базе Южного 
федерального университета.

О книгах и критиках
«Алтайская правда» опублико-

вала интервью с известным ли-

тературным критиком, доцентом 
кафедры общей и прикладной фи-
лологии, литературы и русского 
языка АлтГУ, к. филол. н. Д.В.  Ма-
рьиным о современном литератур-
ном процессе.

В ожидании симпозиума «Bio-Asia»
В АлтГУ в рамках Международ-

ного биотехнологического сим-
позиума «Bio-Asia, Altai – 2015» 
состоится круглый стол «Роль и 
место биотехнологий в социаль-
но-экономическом развитии ре-
гиона», в работе которого примут 
участие представители органов 
государственной власти, образо-
вательных и научных учрежде-
ний, промышленных предприя-
тий со всей России.

Зажглась «Звезда биофака»
1 сентября в Барнаульском зоо-

парке «Лесная сказка» состоялось 
торжественное открытие «Звезды 
биофака» на «Аллее друзей». Па-
мятная плита была заложена в бла-
годарность за активное сотрудни-
чество работников биологического 
факультета АлтГУ с зоопарком.

Памятная дата России
2 сентября 1945 года под актом 

о капитуляции Японии поставили 
свои подписи представители Со-
ветского Союза, США, Китая, Ве-
ликобритании, Франции и других 
союзных государств. Этот день оз-
наменовал собой окончание Вто-
рой мировой войны.

Анекдот от Беляева
1998 год. Кризис. Народ скупает 

соль, спички, колбасу, масло. 
2014 год. Кризис. Народ скупа-

ет автомобили, телевизоры, холо-
дильники.

Ну, Путин, довел страну!

Журнал «Коммерсантъ Деньги» о 
стремительном росте рейтинга 
Алтайского госуниверситета
Журнал «Коммерсантъ Деньги» в номере от 7 сентя-
бря опубликовал статью под названием «Экзамен на 
репутацию», где подвел итоги вступительной кампа-
нии в высшие учебные заведения страны.

Издание проанализиро-
вало данные рейтинга ре-
путации российских вузов, 
составленного агентством 
RAEX («Эксперт РА»), кото-
рое разработало собствен-
ную систему рейтингования 
вузов по нескольким на-
правлениям, основанную на 

независимой многофакторной оценке репутации.
В топ-20 направления «Экономика и управление» 

вошел Алтайский госуниверситет. Вот что об этом пи-
шет корреспондент издания Иван Шенков:

«За год состав топ-15 наиболее высоко оцененных 
вузов в секторе «экономика и управление» не претер-
пел изменений, новичков в топ-15 нет. Ближе всех к 
группе лидеров расположились Сибирский федераль-
ный университет (16-е место) и Алтайский государ-
ственный университет, чей стремительный рост в рей-
тинге репутации (с 24-го до 17-го места) коррелирует 
с улучшением ряда показателей (например, в обла-
сти сотрудничества с работодателями и научной дея-
тельности). Кроме того, улучшению оценок АлтГУ спо-
собствовала публичная активность. Как отмечают в 
RAEX, в прошлом году вуз стал площадкой для сове-
щания министров образования государств ШОС, что 
привлекло дополнительное внимание к бренду. Уни-
верситет также увеличил количество международных 
программ двойного диплома, стал более привлека-
тельным для иностранных студентов».

Первый рейтинг репутации российских вузов агент-
ство RAEX составило в 2014 году. При подготовке рей-
тинга использовались данные опросов, проведенных 
RAEX («Эксперт РА») в 2012, 2013, 2014 и 2015 годах.

Торжественная линейка была открыта маршем ба-
рабанщиц. Под дробь барабанов юных «ударниц» с 
гордо поднятыми головами прошествовали 13 флаго-
носцев с развевающимися на ветру полотнищами фа-
культетов АлтГУ и его колледжа. 

После импровизированной переклички, когда фа-
культеты друг за другом веселым хором возвестили о 

своем присутствии, на сцене появилась Академиче-
ская хоровая капелла АлтГУ, под руководством Р.Г. Га-
лямова, исполнившая гимн студентов всех времен и 
народов «Gaudeamus». Без гимна сегодня не обходит-
ся ни одно торжественное студенческое мероприятие. 
Это одна из добрых традиций Университета. 

На линейку становись!
Первый день 
осени, 1 сентя-
бря, для уча-
щихся всех 
возрастов и ран-
гов – это всег-
да праздник. 
Каждый год 
«новобранцы»-
первокурсники, 
стоя плечом к 
плечу со сво-
ими старши-
ми товарища-
ми, принимают 
многочислен-
ные поздравле-
ния и напутствия. 
По традиции в 
АлтГУ Между-
народный День 
знаний начал-
ся с торжествен-
ной линейки пе-
ред корпусом 
«Л», собравшей 
множество сту-
дентов всех фа-
культетов, пре-
подавателей, 
сотрудников 
Университета и 
его гостей.

(Окончание на 2 стр.)

Благодарность Президента
«За достигнутые 
трудовые успе-
хи, активную об-
щественную де-
ятельность и 
многолетнюю до-
бросовестную ра-
боту» доцент 
кафедры приро-
допользования и 
геоэкологии ГФ 
АлтГУ, научный со-
трудник НИИ ре-

гиональных медико-экологических проблем В.Н. Горба-
чев удостоен Благодарности Президента РФ В.В. Путина. 
Награду ученому вручил Губернатор Алтайского края 
А.Б. Карлин.

В.Н.  Горбачев более 30 лет проработал в учреждени-
ях, связанных с охраной природы, а в последние годы 
успешно трудится в АлтГУ. В.Н.  Горбачев – организатор 
ряда краевых мероприятий, связанных с развитием эко-
логического образования и просвещения на Алтае. Ве-
дет активную общественную деятельность. В 2013 году 
в составе краевой делегации принимал участие в работе 
IV Всероссийского съезда по охране окружающей среды. 
Внес вклад в совместную работу ученых, экологов, Ад-
министрации края по изданию Красной книги Алтайско-
го края (том I «Растения», том II «Животные», том III 
«Особо охраняемые природные территории») и т.д.

Т.М. Степанская награждена за 
заслуги в развитии Барнаула
Доктор искусствоведения, профессор, член Союза ху-
дожников РФ, основатель факультета искусств, Почет-
ный профессор АлтГУ Т.М. Степанская награждена 
дипломом и Памятным знаком «За заслуги в развитии 
города Барнаула».

Тамара Михайлов-
на поощрена за лич-
ный вклад в разви-
тие науки, культуры 
и искусства, а также 
подготовку квалифи-
цированных специа-
листов.

Церемония на-
граждения состоялась 
в рамках торжествен-
ных мероприятий, 
посвященных 285-ле-
тию краевого центра.

Наталья Дворянчикова − победитель!
Подведены итоги Международного конкурса научно-
исследовательских и проектно-творческих работ мо-
лодых ученых Евразии «Наука и творчество: диалог и 
развитие». Конкурс был приурочен к Всемирному дню 
культурного разнообразия во имя диалога и развития. 
Организатором конкурса выступил АНОО ВПО «Меж-
региональный институт экономики и права» при меж-
парламентской ассамблее евразийского экономиче-
ского сообщества (г. Санкт Петербург). 

По итогам конкурса студентка 4 
курса направления «Религиоведе-
ние» Наталья Дворянчикова была 
удостоена диплома I степени в но-
минации «История стран евразий-
ского континента» за работу «Рели-
гиозные процессы в Алтайском крае 
в контексте государственно-конфес-
сиональной политики СССР в 1953-

1964 гг.». Работа была подготовлена под руководством 
д.и.н, профессора, исполнительного директора Ази-
атского экспертно-аналитического центра этнологии 
и международного образовательного сотрудничества 
П.К. Дашковского. В работе на основе архивных ма-
териалов были раскрыты особенности национальной 
политики в религиозной сфере, проводимой на Алтае.

На адрес ректора АлтГУ д.ю.н., профессора С.В. Зем-
люкова поступило благодарственное письмо от орга-
низаторов за активное участие в данном мероприятии.
ФМКФиП
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Песня с момента своего появле-
ния передавалась из уст в уста в те-
чение нескольких веков, став на-
стоящим символом студенческого 
братства.

Прозвучал «последний аккорд» 
гимна, а это значит, что пришло 
время для поздравлений и напут-
ственных речей. Первым студен-
тов поздравил Председатель Сове-
та ректоров вузов Алтайского края 
и Республики Алтай, ректор Алт-
ГУ, профессор С.В.  Землюков. Сер-
гей Валентинович отметил, что в 
новом учебном году в ряды пер-
вокурсников нашего универси-
тета вступили 4 тысячи молодых 
парней и девушек. Наряду со сту-
дентами головного вуза, сегод-
ня День знаний отмечают ребя-
та, поступившие в филиалы АлтГУ 
в Славгороде, Белокурихе, Бийске, 

Камне-на-Оби и Рубцовске. 
– Наши первокурсники – лучшие 

из лучших. Студентами Алтайско-
го государственного университе-
та стали самые достойные выпуск-
ники школ Алтайского края и более 
чем сорока регионов Российской 
Федерации. Ряды первокурсников 
АлтГУ пополнили также предста-
вители 18 стран ближнего и даль-
него зарубежья. «Ваше будущее на-
чинается здесь» – гласит лозунг 
приемной кампании. За ним стоят 
высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский кол-
лектив нашего университета, новые 
учебные лаборатории, а также со-
временные образовательные про-
граммы, позволяющие получить 

наряду с основным еще и допол-
нительное образование. Трудитесь, 
учитесь, овладевайте знаниями, 
только тогда вы станете успешными. 

Наш университет дает 
вам большие возмож-
ности, позволяющие 
стать исследователя-
ми и новаторами. Это 
очень важно для ва-
шего будущего. Добро 
пожаловать в Алтай-
ский государствен-
ный университет!

В заключение Сер-
гей Валентинович на-
помнил о традициях 
Университета, призвав 
студентов беречь их и 
приумножать. «Горди-
тесь, что вы –  студен-
ты нашего универси-
тета, высоко несите 

знамя АлтГУ!» - подчер-
кнул ректор. После напутствия он до-
бавил: «Ни пуха вам, ни пера», на что 
ребята дружно крикнули «К черту!». 

– Вот видите, какая в нашем уни-
верситете демократия, – с улыбкой 
сказал Сергей Валентинович, –  В 
первый же день ректора посылают 
к черту.

Ребята высоко оценили чувство 
юмора ректора – прозвучал друж-
ный смех и аплодисменты.

Далее выступил выпускник эко-
номического факультета АлтГУ, за-
меститель губернатора Алтайского 
края, председатель комитета Адми-
нистрации Алтайского края по фи-
нансам, налоговой и кредитной по-
литике В.Г. Притупов:

–  Уважаемые первокурсни-
ки, окончив Алтайский госунивер-
ситет, вы сможете найти свое ме-
сто в жизни, самореализоваться и 
стать полезными как для Алтай-
ского края, так и для России в це-
лом. Всесторонний научный потен-
циал, реализуемый в Университете, 
позволяет применить себя в но-
вейших отраслях науки и экономи-
ки, что позволит вам определиться 
в жизни и стать успешным челове-
ком. Желаю всем здоровья и успе-
хов, а преподавателям – хороших 
студентов. И в заключение, по по-
ручению Губернатора Алтайского 
края, председателя попечительско-
го совета АлтГУ А.Б.  Карлина, по-
здравляю всех вас с началом учеб-
ного года! С Днем знаний!

Заместитель председателя Ко-
митета по бюджету, налоговой и 
кредитной политике Алтайско-
го краевого законодательного со-
брания, член постоянного депу-
татского объединения фракции 
«Справедливая Россия» А.В.  Моло-
тов отметил, что ему вдвойне при-
ятно поздравить студентов АлтГУ 
с праздником, поскольку Универ-
ситет является не только его Alma 
mater, но и бессменным работода-
телем. Александр Владимирович 
вот уже 15 лет преподает в АлтГУ:

–  АлтГУ – флагман образования 
на Алтае. Это вуз, который по пра-
ву входит в число лучших высших 
учебных заведений России. Нель-
зя не отметить позитивные изме-
нения, произошедшие в АлтГУ за 
последние годы. Речь идет о появ-
лении новых, актуальных и пер-

спективных направлений, о пла-
номерном и систематическом 
повышении материально-техни-
ческой базы университета, а так-
же об активизации сотрудничества 
с международными иностранными 
и российскими учреждениями об-
разования, науки и искусства. Сту-
денты-первокурсники, вам очень 
повезло попасть в нашу веселую, 
дружную университетскую семью! 
Желаю вам увлекательных лекций, 
познавательных семинаров, новых 
знаний и ярких впечатлений!

С поздравлениями в адрес пер-
вокурсников Алтайского государ-
ственного университета также вы-
ступили глава города Барнаула 
Л.Н.  Зубович, первый заместитель 
главы администрации Барнаула 
А.Ф.  Воронков, директор Алтайско-
го государственного театра музы-
кальной комедии Р.В.  Ильин, пре-
зидент АлтГУ, д.и.н., профессор 
Ю.Ф.  Кирюшин, представитель Ас-
социации выпускников АлтГУ, 
председатель наблюдательного со-
вета ООО «Сибсоцбанк» Д.А.  Тю-
нин, представитель Ассоциации 
иностранных студентов АлтГУ 
Р.Т.  Элеманова, председатель Лиги 
студентов АлтГУ Л. Нефедова. 

Что касается добрых традиций 
классического университета, то но-
вички могли воочию наблюдать 
одну из них – передачу символиче-
ского «Ключа к знаниям» от стар-
шекурсников первокурсникам. Для 
этого на сцену были приглашены 
лучший студент АлтГУ 2015 года Де-
нис Голобородько и лучшая абиту-
риентка (ставшая студенткой юри-
дического факультета) по итогам 
приемной кампании текущего года 
Юлия Колпакова. После чего под 

бурные аплодисменты от имени 
профессорско-преподавательско-
го состава первокурсникам Универ-
ситета был вручен символический 
студенческий билет. Пожалуй, это 
был первый и последний раз в жиз-
ни первокурсников, когда заветную 
«корочку» (пусть и гигантского раз-
мера) им вручал лично ректор.

Под занавес торжественной ли-
нейки, посвященной международно-
му Дню знаний, прозвучал «Студен-
ческий гимн АлтГУ» в исполнении 
автора песни, выпускника факульте-
та политических наук, участника те-
левизионного проекта «Битва хоров» 
Александра Волокитина. В этом не-
легком деле ему помогали коллеги 
по проекту «Битва хоров» Виктория 
Федосеенко, Анжелика Быкова, Ха-
дижа Наджафова и вокальная студия 
«Сибирия». Хореографическая часть 
выступления осуществлялась весе-
лыми девчонками из коллектива со-

временного танца «Джуманджи», в 
чем им помогали студенты Лучшей 
группы 2015 года (1022). 

Под звуки гимна в небо взмы-
ли белоснежные голуби, разноц-
ветные шарики и большой голубой 
шар с эмблемой Университета.

На этом торжественная часть 
празднования 1 сентября была за-
кончена, а впереди –  День знаний 
в стиле open air! Но это уже совсем 
другая история… 
Евгения Скаредова

На линейку становись!
(Начало на 1 стр.)

1 сентября учащуюся молодежь 
принято поздравлять с професси-
ональным праздником. Который 
год подряд в День знаний Алтай-
ский государственный университет, 
Центр студенческого творчества и 
досуга, Лига студентов АлтГУ устра-
ивают масштабное торжество для 
всех студентов Барнаула. 

По уже сложившейся традиции 
в этом году праздник прошел в ве-
чернее время перед корпусом «Л» 
и собрал несколько тысяч студен-
тов самых разных курсов, начиная 
с первого и заканчивая магистрату-
рой. Свет софитов, популярная му-
зыка еще до начала праздничного 
шоу давали его гостям понять, что 
на этот раз на сцене не будет взрос-
лых лиц и серьезных 
речей. Конечно, без 
официальной части 
не обошлось, но и она 
прошла в непринуж-
денной обстановке. 

С Днем знаний 
студентов поздра-
вили председатель 
Молодежного Пар-
ламента при Государ-
ственной Думе РФ 
Наталья Кувшино-
ва, председатель Мо-
лодежного Парламен-
та Алтайского края 
и председатель про-
фкома студентов Алт-
ГАКИ Артем Сингач, 

председатель профкома студентов, 
интернов и ординаторов АлтГМУ 
Константин Лунев, председатель 
профкома студентов АлтГПУ Ната-
лья Чепрасова, председатель Сове-
та старост АлтГТУ Алена Кускова и 
председатель Лиги студентов АлтГУ 
Лилия Нефедова.

Концертную программу вечер-
него шоу открыли студенческие 
творческие коллективы классиче-
ского университета – сборная Алт-
ГУ по спортивной аэробике, ко-
манды КВН Университета «Кто 
здесь?» и «Город грез», дуэт ак-
кордеонистов «Twins», танцеваль-
ный коллектив «Energy style», теа-
тральная студия «Homo Аrtisticus». 
Вокальная студия нашего универ-

ситета «Сибирия» исполнила сту-
денческий гимн АлтГУ вместе с его 
автором Александром Волокити-
ным. 

Отдельный музыкальный блок 
для гостей вечера представили 
приглашенные городские коман-
ды – группа «ГРУ», «Парамарибо» и 
«Свои в городе», а также участники 
всероссийского телеконкурса «Бит-
ва хоров» Виктория Федосеенко 
и Андрей Роговой. Вместе с ними 
полноценную получасовую про-
грамму представил и ВИА АлтГУ.

Окруженные таким вниманием, 
барнаульские студенты почувство-
вали себя в хорошем смысле вино-
вниками торжества. И если в нача-
ле музыкального вечера они еще 

сдерживали свои эмоции и 
лишь тихонько подпевали 
слова популярных песен, 
то к завершению концер-
та от них исходил драйв, 
не меньший, чем со сце-
ны. 1 сентября АлтГУ пре-
вратил площадь Советов 
в самую масштабную сту-
денческую дискотеку в 
Барнауле. 

Вечер неофициального 
празднования Дня знаний 
с гостями провели веду-
щие – известный шоумен 
Валерий Варламов и ка-
вээнщица и певица Ма-
рия Шадрина.
Александра Артемова

День знаний: концерт под открытым небом
Ю.Г. Чернышов – в 
составе редколлегии 
журнала МЭиМО
Редколлегия журнала «Мировая 
экономика и международные отно-
шения» пригласила войти в состав 
редколлегии заведующего кафе-
дрой ВИиМО, заместителя главного 
редактора журнала «Известия Алт-
ГУ» профессора Ю.Г. Чернышова. 

В письме главного редактора «МЭ-
иМО» А.В. Рябова говорится: «Ваши 
знания и опыт известного ученого, 
организатора научных исследований, 
участие в работе МЭиМО как автора 
могут внести существенный вклад в 
совершенствование нашего журнала 
в контексте перестройки его работы 
в соответствии с международными 
требованиями».

Ежемесячный журнал «Мировая 
экономика и международные от-
ношения» выходит в свет с января 
1957  г. Включен в РИНЦ, имеет вы-
сокий импакт-фактор –  0,951. Яв-
ляется ведущим мультидисципли-
нарным изданием в России и СНГ 
по актуальным теоретическим и 
научно-практическим проблемам 
международной политики, миро-
хозяйственных связей, развития от-
дельных стран и регионов. Изда-
ется Академическим центром РАН 
«Издательство Наука». Учредители 
журнала: Российская академия наук 
и Институт мировой экономики и 
международных отношений (ИМЭ-
МО) РАН. В состав редколлегии жур-
нала входит ряд известных ученых.
Пресс-служба кафедры ВИиМО
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3 сентября на берегу озера Иссык-
Куль, в национальном культурном 
центре «Рух Ордо» им. Ч. Айтмато-
ва, состоялось торжественное от-
крытие II Азиатского студенческого 
форума «Кыргызстан-Азия – 2015».

В состав весьма представитель-
ной делегации АлтГУ, состоящей 
из 50 человек, вошли лучшие твор-
ческие коллективы Университе-
та, лучшая группа вуза (гр.  1022 
факультета социологии), молодые 
ученые и преподаватели.

«Рух Ордо» в переводе с киргиз-
ского означает «Духовный центр». 
Проведение церемонии открытия 
форума «Кыргызстан-Азия – 2015» 
в этом месте стало знаковым собы-
тием. В зале присутствовали рек-
тор Киргизско-российского сла-
вянского университета (КРСУ) 
им.  Б.Н.  Ельцина, академик На-
циональной академии наук Кир-
гизской республики Владимир 
Нифадьев, представитель Россо-
трудничества в Киргизской респу-
блике Николай Тищенко, руко-
водители и представители вузов, 
входящих в Ассоциацию азиатских 
университетов.

Церемония открылась обраще-
нием Президента ассоциации, рек-
тора Алтайского государственного 
университета С.В.  Землюкова, ко-
торое было зачитано участникам 
проректором по развитию между-
народной деятельности Р.И.  Рай-
киным. В своем обращении Сергей 
Валентинович выразил благодар-
ность принимающей стороне за хо-
рошую организацию форума и от-
метил, что именно со студенческой 
дружбы часто начинается добросо-
седское сотрудничество между го-
сударствами.

Николаем Тищенко  было про-
читано обращение руководителя 
Россотрудничества Л.Н. Глебовой.

В своем обращении ректор КРСУ 
Владимир Нифадьев подчеркнул: 
«В сегодняшней политической об-
становке, ситуации культурной по-
лифонии миссия высших образова-
тельных учреждений неимоверно 
возрастает. Ассоциация азиатских 
университетов должна стать тем 
центром, который ставит перед со-
бой задачу воспитания и поддер-
жания в студенческой среде обще-
человеческих интеллектуальных и 
духовных ценностей». Владимир 
Иванович особо отметил большую 
роль АлтГУ в работе форума.

Центральным событием цере-
монии стала передача символи-
ческой зачетки от организатора 
предыдущего форума – АлтГУ – хо-
зяевам второго форума.

Далее сцена была предоставле-
на творческим коллективам КРСУ, 

представившим ряд интересных во-
кальных и хореографических номе-
ров. Несколько выступлений было 
подготовлено студентами АлтГУ.

***
4 сентября в рамках форума на 

оз. Иссык-Куль прошла координа-
ционная встреча представителей 
университетов – членов Ассоциа-
ции азиатских университетов.

Заседание вел проректор по 
развитию международной дея-
тельности Алтайского государ-
ственного университета Р.И.  Рай-
кин. С приветственным словом 
к участникам встречи обратился 
ректор КРСУ В.И.  Нифадьев. Вла-
димир Иванович от имени всех 
киргизских университетов, входя-
щих в Ассоциацию, заверил при-
сутствующих, что они готовы к 
дальнейшей работе в составе орга-
низации и на ее благо.

Продолжая тему телемоста, ко-
торый связал II Азиатский сту-
денческий форум со Всероссий-
ским форумом в Ростове-на-Дону 
и выездным заседанием Совета 
по русскому языку во Владивосто-
ке, ректор КРСУ отметил: «Все, что 
связано с русским языком, для Кир-
гизии очень важно. Эта тема для 
нас такая же естественная и насущ-
ная, как и для России, потому что 
русский язык в Киргизии распро-

странен повсеместно. Что же ка-
сается работы и развития Ассоци-
ации азиатских университетов, то 
я призываю другие вузы вступать 
в нашу организацию. Весной деле-
гация КРСУ была в Иране. Несколь-
ко вузов заявили о своем желании 
войти в состав ассоциации, несмо-
тря на то, что университеты в Ира-
не находятся под сильным влияни-
ем религиозных организаций. При 
этом некоторые вузы этой страны 
уже входят в Ассоциацию каспий-
ских вузов и тесно контактируют с 
российскими университетами. Ру-
ководители иранских вузов попро-
сили меня обратиться к Президен-
ту ААУ С.В. Землюкову с тем, чтобы 
рассмотреть возможность вступле-
ния их в ассоциацию. Ассоциация 
должна развиваться, и в ближай-
шее время мы должны сформиро-
вать конкретный план работы в 
этой области. Многое можно учесть 
из опыта деятельности Универси-
тета ШОС, в частности практику со-
вместных дипломов».

Р.И.  Райкин сообщил об итогах 
работы площадки ААУ на II Мо-
сковском международном сало-
не образования под руководством 
Н.Р.  Тойвонена. На этом меропри-
ятии было выдвинуто четкое тре-
бование: вузы должны быть более 
активными и разрабатывать кон-

кретные совместные проекты, а за-
тем реализовывать их на практике.

Представители вузов ААУ выска-
зали свои предложения, обсудили 
их перспективность. Здесь же были 
представлены результаты заочно-
го голосования по вопросу перено-
са съезда ассоциации на 2016 год. 
Это мероприятие – главное в ра-
боте ААУ, именно на нем принима-
ется решение о вступлении новых 
членов и переизбрании Президен-
та ассоциации. Заранее представи-
телям вузов ААУ были разосланы 
письма, на которые откликнулось 
более 20 вузов. Все они поддержали 
перенос съезда на следующий год.

Далее участники заседания об-
судили план работы ААУ на 2015 
год, а также наметили основные, 
стержневые моменты деятельно-
сти организации на следующий, 
2016 год.

Финальным аккордом коор-
динационной встречи стало го-
лосование по вопросу о приеме 
в ассоциацию нового вуза – Уни-
верситета им.  Джавахарлала Неру 
(Индия). Окончательное решение, 
согласно уставу Ассоциации азиат-
ских университетов, будет принято 
на ближайшем съезде организации.

***
5 сентября завершилась двух-

дневная работа в секциях форума, 
где студенты из вузов Ассоциации 
азиатских университетов предста-
вили собственные проекты.

Программой была предусмотре-
на работа 8 секций, на которых в те-
чение двух дней при активном уча-
стии опытных экспертов студенты 

– участники форума презентова-
ли свои проекты в области науки, 
межкультурных связей, социаль-
ных стандартов образования и т.п. 
В работе площадок приняло уча-
стие более 150 участников, было 
представлено более 60 докладов – 
личных и коллективных – большая 
их часть сопровождалась видео-
презентацией. Среди модераторов 

были и сотрудники АлтГУ. По ре-
зультатам работы секций экспер-
тами из АлтГУ предложено уже на 
следующем форуме создать секцию, 
посвященную молодежному и, осо-
бенно, вузовскому творчеству.

На итоговом заседании экспер-
ты отобрали самые интересные и 
практически выполнимые проек-
ты. Они будут в ближайшее время 
включены в программу деятельно-
сти Ассоциации. Например, проект 
студентов-социологов АлтГУ Ми-
хаила Геденидзе, Анастасии Стебу-
новой, Нелли Тамрязян, Екатери-
ны Бабушкиной и  Юлии Моревой 
«Копилка» стал победителем в сек-
ции «Социальное проектирование 
в молодежной среде». Он представ-
ляет собой идею интернет-порта-
ла, на котором будут храниться все 
молодежные проекты, созданные в 
рамках Ассоциации азиатских уни-
верситетов и Университета ШОС и 
направленные на укрепление меж-
культурных связей.

Еще один проект-победитель 
под названием «ABA-терапия для 
детей-аутистов» был представлен 
группой магистрантов Американ-
ского университета Центральной 
Азии (г.  Бишкек) Любовью Ночки-
ной, Анастасией Юн, Чолпон Исин-
бековой и Анной Семикиной.

Начальник управления воспита-
тельной и внеучебной работы Алт-
ГУ А.А.  Целевич так оценил итоги 
проведения II Азиатского студен-
ческого форума «Кыргызстан-Азия 

– 2015»: «В целом программа была 
насыщенной. Все участники отме-
чают высокий уровень и докладов, 
и экспертов-модераторов. Можно 
констатировать, что те задачи, ко-
торые ставились перед форумом, 
успешно выполнены!»
Отдел по связям с общественностью

Миссия вузов Ассоциации – быть центром культуры!

Справка

Справка

Азиатский студенческий форум ор-
ганизован в рамках деятельности Ас-
социации азиатских университе-
тов, идея создания которой возникла 
в Алтайском государственном уни-
верситете на I Международном ази-
атском форуме «Алтай-Азия – 2012». 
Тогда же был подписан меморандум 
о необходимости объединения уни-
верситетов в рамках Ассоциации для 
реализации задач интеграции, вза-
имного сотрудничества и академиче-
ского обмена. Ассоциацию возглавил 
АлтГУ, в настоящий момент в нее вхо-
дит 28 вузов из 10 стран Централь-
ной Азии. Президентом ААУ является 
ректор АлтГУ С.В. Землюков.

Фонд поддержки публичной ди-
пломатии имени А.М. Горчако-
ва сообщил, что проект Алтайской 
школы политических исследова-
ний стал победителем в конкурсе 
2016 года. Данный проект завер-
шает целую серию проводимых 
АШПИ в этом году мероприятий, 
посвященных теме трансгранич-
ного сотрудничества (интернет-
конференция, семинар, on-line 
конференция и др.).

Как пояснил директор АШПИ 
профессор Ю.Г.  Чернышов, в янва-
ре 2016 г. на базе АлтГУ предпола-
гается провести зимнюю школу мо-
лодых исследователей из России и 
Казахстана с участием преподава-
телей кафедры всеобщей истории 
и международных отношений, а 
также других подразделений уни-
верситета. У коллектива уже есть 
хороший опыт проведения лет-
них и зимних школ, в том числе и 

Информбюро

с участием студентов из стран Цен-
тральной Азии. Что же касается 
темы международного сотрудниче-
ства, то она активно разрабатыва-
ется коллегами еще и в связи с тем, 
что сейчас идет подготовка маги-
странтов по соответствующей но-
вой программе в рамках направле-
ния «Международные отношения».
На снимке: участники летней школы 
в Белокурихе, 2013 г.

Фонд Горчакова поддержал проект АШПИ

Фонд поддержки публичной дипло-
матии им. А.М. Горчакова создан рас-
поряжением Президента России 2 
февраля 2010 г. Миссия фонда заклю-
чается в поощрении развития сферы 
публичной дипломатии, а также в со-
действии формированию благоприят-
ного для России общественного, по-
литического и делового климата за 
рубежом.

Из библиотеки – с чистой совестью!
С 1 по 8 сентября научная библиотека АлтГУ провела традиционную Не-
делю прощения для студентов, которые по какой-то причине забыли вер-
нуть свои книги в указанный срок. Но уникальность акции была в том, что 
впервые каждый мог получить «прощение», записав видеоролик с про-
читанным наизусть отрывком из какого-либо произведения классической 
отечественной литературы. Акция была приурочена к Году литературы.

Почувствовать силу 
прощения решилась 
корреспондент «ЗН» 
Евгения Скаредова. 
Она прочитала сти-
хотворение Анны Ах-
матовой «Сероглазый 
король». По иронии 
судьбы просроченная 
книжка Евгении носи-
ла название «Свобода 
совести». «И правда − 
как-то легче сразу ста-
ло», − призналась кол-
лега.

Как уточняют сотрудники библиотеки, верхушку рейтинга «Поэты наи-
зусть» у студентов традиционно возглавляют Александр Пушкин и Сер-
гей Есенин.

Неделя прощения – одна из действенных акций библиотеки. За не-
сколько дней много бесценных книг возвращаются на родные полки.
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Наука и практика

Итоги Летней правовой школы 

Как отмечает директор Барна-
ульского зоопарка С.В.  Писарев, 
идея сотрудничества с биологами 
АлтГУ зрела практически со дня 
создания самого зоопарка. 

–  Я прекрасно понимал, что зоо-
парк без науки – это не зоопарк, а 
всего лишь бизнес-проект, –  отме-
тил Сергей Викторович. –  Считаю, 
что это не совсем правильно.

В связи с этим, начиная с 2005 года, 
нами предпринимались неоднократ-
ные попытки наладить сотрудниче-
ство с выпускниками биофака АлтГУ, 
с учителями биологии. Попытки тог-
да не увенчались успехом…

По словам Сергей Викторовича, 
существенный сдвиг во взаимоотно-
шениях зоопарка с биологами АлтГУ 
произошел, когда коллекция попол-
нилась животными, занесенными в 
«Красную книгу», такими как лео-
пард, пума, дальневосточный амур-
ский тигр и др. Кроме всего прочего, 
средства массовой коммуникации 
стали уделять нам достаточно боль-
шое внимание, особенно после ку-
рьезного случая с появлением но-
вого питомца. Из Калининградского 
зоопарка был привезен самец кен-
гуру, который на самом деле оказал-
ся самочкой с «сюрпризом». Спустя 
некоторое время на свет появился 
прекрасный детеныш. 

И это не единственный интерес-
ный случай. В 2010 году все внима-
ние наших СМИ было приковано к 

новости о спасении стаи розовых 
пеликанов – большой редкости для 
Алтайского края, – приземливших-
ся прямо в огород к егерю из села 
Суслово. Птицы-первогодки из-за 
истощения и непогоды не выдер-
жали перелета.

Таким образом, Барнаульский 
зоопарк долгое время был у всех на 
слуху. Интересная с научной точ-
ки зрения информация не могла 
пройти незамеченной для сотруд-
ников БФ АлтГУ, и через некото-
рое время поступило предложение 
о взаимном сотрудничестве. Ини-
циатива исходила от к.б.н., доцен-
та кафедры зоологии и физиологии 
Т.В.  Антоненко. Итогом первых 
шагов стало проведение ряда инте-
ресных экспериментов с предста-
вителями семейства кошачьих. По 
материалам экспериментов были 
написаны и опубликованы статьи 
в «Известиях Алтайского государ-
ственного университета». В итоге 
уже в 2014 году между факультетом 
нашего университета и Барнауль-
ским зоопарком был подписан дву-
сторонний договор о сотрудниче-
стве. На его основе для работы в 
зоопарке была принята выпускни-
ца биофака Лилия Фрай. Поэто-
му, на данный момент, директор 
зоопарка может похвастаться соб-
ственным специалистом-зоологом.

–  Работников для зоопарков ни-
кто специально не готовит, –  пояс-

нил С.В. Писарев, – Тот факт, что мы 
смогли найти точки соприкоснове-
ния с биологическим факультетом 
АлтГУ, – это большая удача. В связи с 
этим я считаю, что в данном вопросе 
мы лидеры, и нас можно смело счи-
тать новаторами и первооткрывате-
лями. Вузы регионов редко сотруд-
ничают с зоопарками, несмотря на 
то, что последние охотно идут на кон-
такт. Более того, для работы с посто-
янно пополняющейся коллекцией 
редких животных нужны квалифи-
цированные специалисты, подготов-
ленные для работы в зоопарке. Такой 
опыт уже есть. На данный момент у 
нас работает зоолог, и мы планируем 
взять в штат еще несколько выпуск-
ников БФ АлтГУ. В перспективе пред-
полагается широкое взаимодействие 
зоопарка с Тигирекским заповедни-
ком, для этого также нужны квалифи-
цированные специалисты.

На торжественном открытии па-
мятной плиты «Звезда биофака» 
декану БФ М.М. Силантьевой был 
передан именной сертификат. По-
сле этого процессия переместилась 
к «Аллее друзей»

–  Я очень рада, что 
между нашим факуль-
тетом и Барнаульским 
зоопарком выстраи-
вается такое интерес-
ное сотрудничество, 

–  подчеркнула Мари-
на Михайловна в при-
ветственной речи. –  Зо-
опарк для студентов, 
это возможность позна-
комиться с объектами, с 
которыми им предсто-
ит работать в будущем. 
Животные должны 
быть окружены заботой. 

Даже находясь в неволе, они долж-
ны чувствовать себя максимально 
комфортно. Для этого просто не-
обходимы квалифицированные со-
трудники, знакомые со спецификой 
такой работы. Поэтому я за то, что-
бы дружба биологического факуль-
тета АлтГУ и Барнаульского зоопар-
ка расширялась и укреплялась.

Как отмечает к.б.н., доцент ка-
федры зоологии и физиологии 
Т.В.  Антоненко, сотрудничество 
БФ АлтГУ с зоопарком полезно как 
для студентов, которые могут по-
черпнуть много необходимой ин-
формации о внешнем виде живот-
ных и их повадках, так и для самих 
животных. Уже достаточно давно 
проводятся эксперименты по ус-
ложнению среды для представите-
лей семейства кошачьих. Это просто 
необходимо для диких животных, 
живущих в неволе. Когда животное 
получает пищу в непривычном для 
себя виде, например, помещенную в 
валенок, он вынужден «применить 
свой интеллект». Это развивает жи-
вотных, разнообразит их жизнь. По-
сле появления в зоопарке штатного 

зоолога такая практика приняла по-
стоянный характер.

Узнав много интересного от Та-
тьяны Викторовны о работе студен-
тов-биологов АлтГУ с представите-
лями семейства кошачьих, мы не 
могли не спросить об актуальности 
данных исследований. 

– Изучение кошачьих – это очень 
перспективный вид деятельности. 
Многие «кошки», представленные 
в зоопарке – редкие виды: леопар-
ды, тигры, пума. Уже давно стоит 
вопрос о сохранении исчезающих 
видов кошачьих. Потенциально на 
базе зоопарка студенты могут не 
только почерпнуть о них подроб-
ную информацию, но и продумать 
возможности сохранения данно-
го конкретного вида. Сохранение 
вида может проходить на разном 
уровне: сохранение в природе, со-
хранение в зоопарке, криоконсер-
вация. Опыт работы в зоопарке в 
данном направлении просто не-
обходим современным специали-
стам-биологам.
Евгения Скаредова

В барнаульском зоопарке «загорелась» «Звезда биофака»
1 сентября в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» состоялось тор-
жественное открытие «Звезды биофака» на «Аллее друзей». Памятная 
плита была заложена в благодарность за активное сотрудничество ра-
ботников БФ АлтГУ с зоопарком. «Звезда биофака» расположилась по со-
седству со «Звездой Администрации города Барнаула», «Звездой Жилищ-
ной инициативы», «Звездой Алькона» и многими другими «звездами» 
настоящих и верных друзей зоопарка.

Любой факультет славится своими 
традициями. Однако наш любимый 
юридический отличается особой, 
«не похожей на» – летней право-
вой школой! Традиционно она про-
шла с 29 июня по 3 июля на базе 
учебных практик «Озеро Краси-
лово». 

Студенты на протяжении все-
го учебного года трудятся на благо 
родного факультета, отстаивая его 
честь на различных научных кон-
ференциях, культурных мероприя-
тиях и спортивных состязаниях. В 
результате они получают заслужен-
ную награду – отдых на природе и 
полезные учебные занятия с пре-
подавателями в неформальной об-
становке.

В этот раз основной темой пра-
вовой школы была выбрана следу-
ющая: «Профилактика экстремиз-
ма и национальной вражды среди 
молодежи». С первого дня студен-
ты «с головой» погрузились в пред-
ложенную актуальную пробле-
му. Преподаватели, в свою очередь, 
предложили множество разноо-
бразных методов, позволяющих 
оценить экстремизм с различных 
позиций.

Представители кафедры тео-
рии и истории государства и пра-
ва, к.ю.н., ст. преп. Е.А. Куликов и 
к.и.н., доцент В.В.  Русанов затро-
нули проблему экспертизы художе-
ственных материалов на предмет 
наличия в них призывов к экстре-
мистской деятельности и разжи-
гания межнациональной вражды. 
Они выбрали для анализа произ-
ведения Ф.М.  Достоевского. Всем 
было очень интересно изучать тек-
сты и представлять себя на месте 
эксперта. Чтобы достоверно ис-
толковать факты, студенты были 
обеспечены необходимой нор-
мативно-правовой базой. Также 
В.В. Русанов, открыв работу Школы, 
провел вступительную беседу об 

исторических истоках националь-
ного вопроса, в частности, на Алтае.

Следующую деловую игру про-
вел к. ю. н., доцент кафедры уго-
ловного процесса и криминалисти-
ки В.В.  Поляков. Распределив все 
роли и обязанности, ребята под ру-
ководством Виталия Викторовича 
провели инсценировку преступле-
ния с участием русских граждан и 
лиц кавказской национальности. 
Наиболее сложным следственным 
действием стала очная ставка. Од-
нако «следователи» сумели выве-
сти свидетелей на «чистую воду» и 
оставалось только найти подозре-
ваемых кавказцев.

А в среду был проведен день 
гражданского права и процес-
са. К.ю.н., доцент кафедры граж-
данского права Ю.В. Холоденко и 
преподаватель кафедры граждан-
ского права А.А.  Серебряков под-
готовили для ребят фабулу дела, в 
которой был изложен телефон-
ный разговор между Президентом 
РФ и главой Республики Алтай. В 
данном отрывке сторонами бесе-
ды высказывались довольно про-
вокационные взгляды, касающиеся, 
например, темы геноцида. Задание 
состояло в том, чтобы подготовить 
исковое заявление, предметом ко-
торого являлась бы защита чести 
и достоинства деловой репутации 
главы Республики. Представитель 

ответчика, в свою очередь, заявил, 
что публикация данного разгово-
ра не навредит никому. Сам про-
цесс проходил довольно оживлен-
но, привлекались свидетели, как со 
стороны истца, так и со стороны от-
ветчика. После оглашения приго-
вора Ю.В. Холоденко поблагодарил 
всех участников и рассказал, какой 
способ можно было использовать, 
чтобы остаться в выигрыше.

Также студенты прослушали 
лекцию к.ю.н., доцента кафедры 
уголовного права и криминологии, 
руководителя научно-образова-
тельного центра «Правовое обеспе-
чение противодействия экстремиз-
му и терроризму» В.А.  Мазурова. 
Его рассказ был настолько увлека-
тельным, что время для присутству-
ющих пролетело совершенно неза-
метно. Он также показал несколько 
видеофильмов, снятых студентами 
нашего факультета, в которых глу-
боко исследуются проблемы вовле-
чения молодежи в экстремистскую 
деятельность. Главным моментом, 
по мнению Валерия Анатольевича, 
здесь является профилактика дан-
ных преступлений.

В последний день ЛПШ – 2015 
снова был разыгран процесс, но 
уже в Европейском суде по пра-
вам человека. Вводную часть про-
вел к.ю.н., асс. кафедры конститу-
ционного и международного права 

К.В.  Чепрасов, попросивший сту-
дентов разобраться с понятиями 
«нация», «народ» и «националь-
ность». Определиться нам помога-
ла Википедия. Закончив нелегкий 
вопрос о соотношениях определе-
ний, преподаватели кафедры кон-
ституционного и международно-
го права дали задание следующего 
содержания: сторонам нужно было 
приготовить доводы и их обосно-
вания, основанные на междуна-
родных актах, законах и материа-
лах судебной практики. Времени 
на подготовку отвели совсем не-
много, но стороны сумели предста-
вить немало доказательств в защи-
ту собственной позиции. Суть дела 
состояла в обжаловании судебного 
постановления о запрете ношения 
хиджаба в школах Республики Мор-
довия. На старте игры «Государ-
ство» заняло более выгодную по-
зицию, но в ходе судебных прений 
потерпело поражение.

В перерывах между занятия-
ми и деловыми играми студенты 
не забывали и про активный от-
дых. Солнце, озеро Красилово, баня, 
волейбол, песни у костра и многое 
другое разнообразили жизнь буду-
щих юристов, наполняя трудовые 
будни атрибутами лета.

В круговороте множества ме-
роприятий никто и не заметил, 
как наступил прощальный вечер. 
Для вручения сертификатов всем 
участникам ЛПШ на базу приеха-
ли и. о. декана юридического фа-
культета, к.ю.н., доцент Н.В.  Кар-
лова и заместитель декана ЮФ по 
внеучебной и воспитательной ра-
боте, ст. преп. Ю.Ю.  Еременко. 
Студенты же, в свою очередь, по-
радовали преподавателей плака-
тами собственного изготовления, 
подготовленными для традицион-
ного конкурса на звание «Лучший 
домик». Победила команда, плакат 
которой пропагандировал объеди-

нение всех студентов ЮФ не только 
в рамках Летней правовой школы, 
но и во всех сферах нашей жизни. 
Мы – одна семья, одна команда.

Отдельно хотелось бы поблаго-
дарить преподавателей за их терпе-
ние, поддержку и профессионализм. 
Они сделали все, чтобы наш отдых 
стал незабываемым. Впечатлений 
нам хватит до следующей ЛПШ, ко-
торую все мы ждем с нетерпением!

Преподаватели и организаторы 
Школы, в свою очередь, благодарят 
всех ее участников за активную ра-
боту, самоотверженное участие во 
всех мероприятиях и желают успе-
хов в учебе и внеучебной жизни фа-
культета и университета.
Евгения Щербакова, 334 гр.
Фото Анны Селиной, 321 гр.

Юристы – одна семья!

Тоска объявлений

Считать недействительным
- Студенческий билет № 037030 на 

имя Васильевой Алены Сергеевны;
- студенческий билет № 149016 

на имя Мотовиловой Ульяны Сер-
геевны;

- студенческий  билет № 047100 
на имя Мкртычян Анны Минасовны;

- студенческий билет № 037077 
на имя Аптлазисовой Сании Кази-
мовны;

- студенческий билет № 130498 
на имя Пустошилова Станислава 
Геннадьевича;

- зачетную книжку № 903 на имя 
Медведевой Светланы Ивановны,

- зачетную книжку № 
1214549/1421 на имя Гуцула Данила 
Кирилловича;

- студенческий билет № 
241Фсз1/705 на имя Мухаммаджо-
нова Фатхулло Нурилло Угли;

- студенческий билет № 058788 
на имя Старыгиной Ксении Викто-
ровны;

- студенческий билет № 324 на 
имя Савина Ивана Александровича.
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С чего все началось
В.И. Беляев родился в небольшой 

деревеньке на территории Дарвин-
ского государственного природно-
го биосферного заповедника. Сам 
заповедник расположился в преде-
лах Череповецкого района Вологод-
ской области и Брейтовского райо-
на Ярославской области, на берегах 
Рыбинского водохранилища. Он был 
создан с целью изучения изменений 
в дикой природе после постройки 
искусственных водоемов. Не удиви-
тельно, что вскоре после получения 
своего статуса территорию заповед-
ника, а в особенности его обитаемую 
часть, наводнили ученые-биологи 
разных мастей и степеней.

В деревню Виктора Иванови-
ча приехали ихтиологи, орнитоло-
ги, зоологи, ботаники, почвоведы, 
микробиологи, гидрологи и многие 
другие специалисты − всех и не пе-
речислить. Поэтому не удивительно, 
что интерес к науке у Виктора Ива-
новича был заложен еще в детстве, 
благодаря общению с настоящими 
«учеными мужами».

− С первого класса, − отмечает про-
фессор, − как только научился читать, 
увлекся научными книгами. Школь-
ная библиотека не обладала боль-
шим фондом, поэтому я часто об-
ращался к ученым. Они мне охотно 
давали свои книги.

Такое самообразование дало свои 
плоды. После школы Виктор Ивано-
вич устроился лаборантом зоолабо-
ратории Дарвинского государствен-
ного заповедника. Такова первая 
запись в его трудовой книжке. 

−  Лаборантом я отработал це-
лый год. Потом понял, что неплохо 
справляюсь со своими обязанностя-
ми, но мне не нравится то, чем я за-
нимаюсь. Тогда и было принято ре-
шение уехать в Ленинград для того, 
чтобы сориентироваться и выбрать 
профессию «по душе». В северной 
столице я устроился на Адмиралтей-
ский завод (Адмиралтейские верфи). 
Рядом с ним располагался Корабле-
строительный институт, где я смог 
ознакомиться со спецификой инже-
нерной работы. Но данная профес-
сия меня также не привлекла. И я 
продолжил поиски.

Случайностей не бывает
Виктору Ивановичу очень хоте-

лось найти специальность, связан-
ную с изучением живой природы. 
Поэтому его выбор пал на Ленин-
градский Гидрометеорологический 
институт, ныне Российский Государ-
ственный Гидрометеорологический 
Университет. Поступить не удалось – 
не хватило одного балла.

− Сейчас я думаю: хорошо, что не 
поступил, − с улыбкой отмечает Вик-
тор Иванович, − Иначе бы я не нашел 
свою специальность. Но перед этим 
мне довелось испытать на себе еще 
несколько направлений. Я решил 
в течение года готовиться к посту-
плению в Ленинградский универси-
тет на географический факультет и 
учиться по специальности «Океано-
логия». Взял материал для подготов-
ки к вступительным экзаменам, но 
понял, что мне трудно его освоить. 
Поэтому решил поступить на под-
готовительные курсы, а денег, что-
бы заплатить, у меня на тот момент 
не было. Пришлось ждать зарплату, 

которую дали только 11 сентября. К 
тому времени прием на подготови-
тельные курсы был закончен. Я, ко-
нечно, расстроился. Но меня под-
держали мои товарищи, с которыми 
я жил в общежитии Адмиралтей-
ского завода. Они мне посоветова-
ли поступить в Ленинградский фи-
нансово-экономический институт 
им. Н.А. Вознесенского. 

К тому времени будущий сту-
дент обошел почти все вузы Санкт-
Петербурга (их было около 40), но 
экономические проигнорировал. Как 
оказалось, напрасно. Но, ближе к делу. 
Чтобы поступить в Финансово-эко-
номический институт, Виктору Ива-
новичу следовало тщательно подго-
товиться. Чем он вплотную и занялся. 

−  Параллельно я знакомился с бу-
дущей профессией, −  вспоминает 
профессор, − этого я брал в библиоте-
ке специализированную литературу. 
Сначала меня заинтересовала «Эко-
номическая история», позже – 1-й 
том «Капитала» К. Маркса, из кото-
рого мне удалось осилить только пер-
вую главу. Были и другие книги. При-
мерно к февралю я понял, что буду 
поступать в этот институт изучать 
экономику. Так я стал экономистом.

Маркетинг
−  Виктор Иванович, на дан-

ный момент Вы преподаете дис-
циплины, так или иначе связан-
ные с маркетингом. Почему во 
всем многообразии направлений 
в экономике Вы выбрали имен-
но это?

−  К маркетингу я пришел следую-
щим образом. Когда российская эко-
номика в 1991 году подошла к рын-
ку вплотную, стало интересно, что 
же это такое. Тогда мне в руки попа-
лась книга «Маркетинг», написанная 
Дж.  Р.  Эвансом и Б.  Берманом. Она 
мне не понравилась. Позже я прочи-
тал «Основы маркетинга» Ф.  Котле-
ра. Она, что называется, «легла мне 
на душу». В итоге тема меня заин-
тересовала настолько, что я принял-
ся изучать ее глубже. Позже я начал 
выступать с ней на семинарах и кон-
ференциях, читал лекции на факуль-
тете повышения квалификации. По-
сле этого маркетинг как дисциплину 
начали включать мне в нагрузку. 
Когда материала набралось доста-
точно много, были написаны учеб-
ники: «Маркетинг: основы теории и 
практики», «Маркетинговые иссле-
дования: сбор данных и производ-
ство знаний». Тема меня заинтере-
совала еще и тем, что она напрямую 
связана с людьми, с их поведением 
при совершении покупок, с поведе-
нием людей в сфере труда. Для меня 
все это невероятно интересно. С точ-
ки зрения маркетинговых техноло-
гий предпринимателям необходимо 
понимать, что нужно производить 
исключительно те товары, которые 
захотят купить потребители, а не пы-
таться продать то, что получается. 

Про общество потребления
− В последнее время очень ча-

сто ведутся разговоры о переко-
се в сознании россиян исключи-
тельно в сторону потребления. 
Российское общество обвиня-
ют в том, что оно стало «обще-
ством потребления». Это хоро-
шо или плохо? 

−  Это началось достаточно давно. 
Я впервые услышал про «общество 
потребления», когда был студентом. 
Но тогда так говорили про общество 
США. На мой взгляд, нельзя к дан-
ному явлению относиться однобо-
ко. Экономика в хозяйственной и об-
щественной жизни людей не может 
оцениваться однозначно. Если речь 
идет о балансе производства и по-
требления, то ничего в этом не мо-
жет быть плохого. Но если начина-
ют превалировать исключительно 
элементы потребления за счет про-
изводства других людей, то тут идут 
искажения и перекосы, а экономи-

ка «уходит в сторону». Люди начи-
нают покупать то, в чем они, в сущ-
ности, не нуждаются. Для этих целей 
они берут кредиты на немалые сум-
мы, которые не всегда могут осилить.

Жить по средствам!
− Виктор Иванович, расскажите 

немного об этих «перекосах».
− Вопрос о том, брать кредит или 

не брать, мы часто разбираем со сту-
дентами на лекциях. На мой взгляд, 
кредит вполне обоснован, когда ты 
намерен расширить свое производ-
ство или собираешься обеспечить 
жильем свою семью. В первом слу-
чае возникает необходимость увели-
чить уровень потребительской удов-
летворенности, а предпринимателю 
нужно придумать новый товар. Для 
этого нужны деньги, причем нема-
лые. В этом случае просто необходи-
мо взять кредит. А если ты живешь 
не по средствам и влезаешь в долги 
перед банком для удовлетворения 
сиюминутных прихотей – то это уже 
явный перекос. И он совершенно не 
оправдан. Жить нужно по средствам! 

Определение Анахарсиса
− Нужно не только жить по сред-

ствам, но и грамотно распоря-
жаться своими средствами. Со-
временная ситуация диктует 
новые условия – необходимо по-
бегать, чтобы найти то, что нужно, 
по приемлемой цене.

−  Рынок – категория неоднознач-
ная. Здесь нужно искать, смотреть в 
оба и надеяться только на себя. Кста-
ти, о рынке. Многие определения 
данного термина недолговечны. Но 
есть одно из них, которое работа-
ет до сих пор. А ведь оно было сфор-
мулировано 2,5 тысячи лет назад 
нашим «земляком», скифом Анахар-
сисом из Причерноморья. Он решил 
немного поучиться у «цивилизован-
ных» людей, для чего поехал в Древ-
нюю Грецию, где встретился с прин-
ципиально другим обществом −  с 
демократией: все голосуют, сформи-
рованы рыночные отношения. По-
смотрел он на это и сделал соответ-
ствующие выводы. Я нашел в одной 
из философских книг его определе-
ние рынка. Рынок – это специаль-
но отведенное место, где люди могут 
обманывать и обкрадывать друг дру-
га. Обратите внимание, буквально 
каждый день можно услышать о мо-

шенничествах в телевизионных но-
востях, прочитать об этом в газетах. 
Ничего не меняется.

Студенты
−  Известно, что студенты Вас 

любят. Это неудивительно, Вы 
прекрасно преподаете, доступно 
подаете непростой материал, хо-
рошо относитесь к ребятам. Ка-
кие качества студента Вас распо-
лагают к себе?

−  На самом деле я их всех очень 
люблю. В том числе тех, кто не очень 
преуспевает в учебе. Но я стараюсь 
понять, почему такой студент пло-
хо учится. Была в моей преподава-
тельской практике забавная исто-
рия. Правда, не в нашем вузе. Увидел 
я как-то на зачете студента, который 
не посещал до этого занятий. У меня 
возник логичный в данной ситуации 
вопрос: а зачем он вообще пришел? 
Я его напрямую спросил: кто он и 
откуда явился. Студент мне ответил, 
что его отец фермер, а сам он все это 
время помогал родителю убирать 
урожай. Дело было, кстати, в аграр-
ном университете. Мое отношение 
к нему тут же изменилось, и я стал с 
ним беседовать. Знаний ему хватило 
ровно на зачет. Более того, этот мо-
лодой человек на практике сталки-
вался с вопросами, которые мы из-
учали на лекциях только в теории. 
Зачет я ему, разумеется, поставил. И 
таких историй у меня много, ведь все 
ребята разные и ситуации тоже.

«Наша кошка и 
мурлыкает по-нашему»

−  Виктор Иванович, у Вас есть 
домашние животные?

− Была любимая кошечка Юля, – с 
грустью ответил профессор, −  Она 
прожила долгую жизнь. Ее, к сожа-
лению, не стало. На данный момент 
в нашей семье идет интенсивное об-
суждение вопроса о том, чтобы взять 
еще одну кошечку. Но мнения разде-
лились. Я за то, чтобы в доме появил-
ся обычный котенок, близкие – за то, 
чтобы взять породистого, например, 
британскую вислоухую.

−  А как Вы относитесь к соба-
кам?

−  Очень хорошо отношусь, ведь 
все мое детство прошло среди этих 
животных. Но в пределах городской 
квартиры можно держать только ма-
ленькую собачку, как мне кажется. 
Но мы, скорее всего, остановимся 
на кошке. Я, например, выступаю за 
обыкновенную, не породистую. Мне 
кажется, что наши кошки умнее, ла-
сковее и мурлыкают «по-нашему».

Музыка
− Виктор Иванович, а какая му-

зыка Вам нравится?
− Мне нравится легкая инструмен-

тальная музыка.
−  А как Вы относитесь к совре-

менным молодежным направле-
ниям?

−  Совершенно спокойно. С совре-
менной музыкой связана интерес-
ная история. Это было достаточно 
давно, когда мы с женой отмечали 
Серебряную свадьбу, 25 лет совмест-
ной жизни. Мы решили отметить 
эту знаменательную дату необычно 

– пойти в ночной клуб. Так как само 
действо обычно начинается в один-
надцать часов вечера, а мы люди 
уже в возрасте, то заблаговременно 
выспались, набрались сил и отпра-
вились навстречу приключению. С 
нами были наши дети, которым та-
кое времяпрепровождение несколь-
ко ближе. Надо отметить, что нам с 
супругой в клубе понравилось: не-
плохая музыка, современные тан-
цы, брейк-данс. Особенно запомни-
лось то, что меня узнали студенты, 
которые подходили ко мне поздоро-
ваться. В клубе мы с женой пробыли 
часов до трех ночи, поняли, что это 
такое, а потом пошли домой. Что ка-

сается музыки как таковой, то еще я 
люблю гитару, особенно испанскую. 
Все время слушаю ее в машине.

Про Интернет
− Современные технологии дик-

туют свои условия. Практически 
все общество «живет» в сетях Ин-
тернет. Вас это не пугает?

− Я все время думаю о том, что бу-
дет, если отключится электричество, 
как единственный источник пита-
ния для всех современных прибо-
ров. Если это случится, то Интернета 
точно не будет. Действительно, фор-
мируется комплекс поведения чело-
века, при котором он не может жить 
без электричества, без привычного и 
доступного информационного обе-
спечения. Мне кажется, что это не 
совсем хорошо. Сам я никогда уже не 
стану «интернетоманом», но, в то же 
время, не пользоваться ресурсами 
данного информационного источ-
ника уже не могу.

Немного о юморе
−  Виктор Иванович, Вы когда-

то курировали юмористическую 
колонку в факультетской газете. 
Расскажите об этом.

−  Была первая половина 90-х го-
дов, когда декан экономическо-
го факультета выдал задание двум 
парням-третьекурсникам стать ред-
коллегией факультетской газеты. С 
поручением они неплохо справились 
и стали ко мне приходить с прось-
бой рассказать что-нибудь смешное. 
Историй и анекдотов у меня хватало. 
Так появилась колонка «Анекдоты от 
Беляева». Таким образом, я собрал 
достаточно много материала для из-
дания собственной небольшой кни-
жечки «Этюды о бизнесе: фольклор, 
реальность». Несколько раз она пе-
реиздавалась. Первое издание, вы-
пущенное к моему 60-летию, было 
полностью раздарено друзьям и кол-
легам. Там были собраны приколь-
ные истории, например, о том, как 
вели себя «новые русские». Многим 
из последних понравилось мое к 
ним отношение.

Блиц-опрос
−  Вы требовательный препода-

ватель?
−  Нет, я не могу так про себя ска-

зать.
− Ваша любимая книга?
−  Трудно ответить… «Основы 

маркетинга» Ф.  Котлера, «Приклю-
чения бравого солдата Швейка» 
Я.  Гашека. Одно время мне нрави-
лась «Кысь» Т. Толстой. Также я лю-
блю перечитывать Библию, в кото-
рой больше всего нравится Старый 
Завет. В нем много загадок, много 
непонятных мне вещей.

− С кем из выдающихся людей 
прошлого или настоящего Вы бы 
хотели провести вечер?

− Может быть, я бы выбрал Досто-
евского. Уж очень интересно узнать 
о его суждениях по поводу поведе-
ния современных людей. По этой же 
причине хотелось бы поговорить о 
современной ситуации с В.М.  Шук-
шиным и В.С.  Высоцким. Мне ин-
тересно, какие бы песни написал 
Высоцкий, какие бы рассказы напи-
сал Шукшин. Пожалуй, с ними бы я 
встретился охотнее.

− Ваша любимая шутка про эко-
номистов.

−  Я люблю смотреть, как горит 
огонь. Я люблю смотреть, как течет 
вода. Я люблю смотреть… как бух-
галтер выдает зарплату!

− Ваш прогноз на будущее в двух 
словах, если возможно.

−  Я оптимист по своей нату-
ре. Трудности будут, но мы с ними 
успешно справимся. Хуже, чем было 
в 90-е годы, уже не будет. Но могло 
бы быть. Ухудшений тоже не пред-
видится. А улучшение ситуации на-
ступит не раньше, чем через пять лет.
Евгения Скаредова

Встреча без галстуков: В.И. Беляев
Не так давно отгремели фанфары в адрес юбиляра, д.э.н., профессо-
ра кафедры экономики предпринимательства и маркетинга МИЭМИС 
АлтГУ В.И. Беляева. Сотрудники редакции газеты «За науку» с большим 
удовольствием присоединились к всеобщим поздравлениям и, пользу-
ясь случаем, решили поближе познакомить своих читателей с Виктором 
Ивановичем. Будучи настоящим ученым и прекрасным преподавателем, 
В.И. Беляев оказался весьма интересным собеседником с незаурядным 
чувством юмора. Он совершенно не выглядит на свои 70 лет, ведет ак-
тивную научную деятельность, не забывает про хобби и умеет объяснить 
любые, самые сложные «экономические моменты» так, что станет ясно 
даже младенцу. Учитывая специфику научного направления Виктора 
Ивановича, первый вопрос к нему звучал примерно так: почему Вы вы-
брали именно экономику? Ответ на него потребовал достаточно обшир-
ного биографического отступления. 
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Барнаулу - 285: впервые на Алтае!

Гость 6-й полосы

Открыл концертную программу 
Президент Славянского форума ис-
кусств «Золотой Витязь», член Па-
триаршего Совета по культуре, на-
родный артист России Николай 
Бурляев. 

В исполнении Студенческо-
го хора Барнаульского музыкаль-
ного колледжа (художественный 
руководитель и дирижер Рафаэль 
Галямов), Архиерейского хора По-
кровского кафедрального собора г. 

Барнаула (регент Юлия 
Никишина), мужского 
хора Алтайской митро-
полии (регент Тимофей 
Самодинов), Барнауль-
ского Академического 
хора (художественный 
руководитель и дирижер 

– заслуженный работ-
ник культуры РФ Алек-
сандр Тарнецкий), Об-
разцового коллектива 
Алтая – детского Акаде-

мического хора «Сентябринки» (ху-
дожественный руководитель и ди-
рижер Инесса Грицай) прозвучали 
духовные песнопения, в том числе 
известных композиторов, русские 
народные песни. Молодежный ан-
самбль песни и танца «Алтай» (ху-
дожественный руководитель – за-
служенный работник культуры РФ 
Александр Березиков) продемон-
стрировал хореографическую ком-

позицию «Колыванские узоры». 
Одно из наиболее зрелых патрио-
тических стихотворений А.С. Пуш-
кина «Клеветникам России» проде-
кламировал и рассказал об истории 
его создания Николай Бурляев.

Выступили и другие гости Алтая: 
солист Иоанн Никитин из Нижнего 
спел песню «Я хочу стать военным». 
Исполнили песнопения и выступи-
ли Камерный хор ТО «Шереметев-
Центр» Ивановского государствен-

ного хим.-тех. университета (худ. 
руководитель и дирижер заслу-
женный работник культуры РФ 
профессор Евгений Бобров) и Го-
сударственный Великорусский ор-
кестр «СИБИРЬ» им.  Е.И.  Борисова 
(главный дирижер – Николай Ко-
миссаров). Завершил концертную 
программу Сводный хор Гала-кон-
церта под руководством дирижера 

– заслуженного работника культу-
ры РФ профессора Евгения Боброва.

По итогам большого Гала-кон-
церта VI Славянского музыкаль-
ного форума «Золотой Витязь» его 
президент Николай Бурляев вру-
чил диплом лауреата Славянского 
Форума Изобразительных Искусств 

«Золотой Витязь» и статуэтку фору-
ма «Золотой витязь» руководителю 
Государственного Великорусского 
оркестра «СИБИРЬ» главному ди-
рижеру – Николаю Комиссарову.

В завершение Гала-концерта 
митрополит Сергий поблагодарил 
всех организаторов и участников 
«Золотого витязя», побывавших в 
эти дни на Алтае, а члену Патриар-
шего совета по культуре Николаю 
Петровичу Бурляеву, художествен-
ному руководителю фестиваля «Зо-
лотой витязь» на Алтае, профессо-
ру Евгению Николаевичу Боброву 
и заслуженному работнику культу-
ры РФ, художественному руководи-
телю Молодежного ансамбля песни 

и танца «Ал-
тай» Алексан-
дру Федорови-
чу Березикову 
вручил благо-
словенные Ар-
х и е р е й с к и е 
грамоты «за 
усердные тру-
ды во славу 
Святой Церк-
ви».
Владимир Кли-
менко

Гала-концерт VI Славянского музыкального форума «Золотой Витязь»

28 августа концертный зал АлтГУ при-
нимал у себя важного творческого го-
стя – известную сибирскую группу с 
большой историей «Дядя Го». За время 
своего существования (начиная с 1987 
года) творческий музыкальный кол-
лектив приобрел множество поклонни-
ков. С лидером «Дяди Го» Евгением Чи-
кишевым нам удалось пообщаться.

– Когда мастер говорит «Я учусь», то 
значит он… мастер.

– Вы учитесь?
–  Естественно! Я не признаю себя 

мастером, нет. Это ведь перманентный, 
бесконечный процесс. Потому что ты 
никогда не достигнешь того, что про-
светленные называют нирваной.

– А если кто-то говорит о том, что 
он мастер, это уже «клиника»?

–  Это «клиника», да. Состояние кам-
ня – это состояние мертвого человека. 
Но это мое мнение. 

–  Я согласна, хотя какое я имею 
в свои годы право рассуждать об 
этом?!

– Я думаю, что человек с самого нача-
ла имеет право на то, что он единствен-
ный и неповторимый и имеет свой 
путь. Хотя я слышал, что человеком 
стать – это не просто родиться. Пройти 
надо что-то.

–  Какие остались впечатления о 
прошедшем концерте, об отдаче от 
публики?

– Ты знаешь, я всегда побаиваюсь… У 
меня всегда возрастает чувство вибра-
ции, его еще называют волнением. Это, 
наверное, какое-то чувство ответствен-
ности. Ответственность – это когда че-
ловек отвечает другому. Я очень волно-
вался. А потом, когда выходишь в зал, 
происходит вход в зону, в которой ты об-
ретаешь возможность общаться. Я погру-
зился в это состояние, а там так хорошо, 
как говорят, «чувствовал себя как в лоне 
матери». И так все получилось хорошо, 
по-доброму, так, что как будто посидели, 
пообщались у костра, было очень тепло. 
Все потом вытекло в любовный акт, так 
скажем. Вот, например, у Игоря на пер-
куссии был какой-то сбой в звуке, но это 
момент чисто технический, и это не так 
важно. В общем и целом это любовь, что 
и соответствует моим усилиям. 

–  После концерта к вам подходи-
ли и друзья, и хорошие знакомые, и 
поклонники, и дети поклонников… 

– Как-то так оно повторяется. Часто 
спрашивают, у вас какая публика, ка-
кой возраст? Я как-то понял, что нельзя 
ставить +12, там может, скорее, -12, ког-
да человек еще не родился. Я слышал, 
что один человек в Китае 250 лет про-
жил, да и умер только потому, что сде-

лал все и ушел в другое измерение. Так 
что скорее вот так: от -12 до +250, ус-
ловно опять же.

–  Группа собирается стихийно? 
Ведь все в разных местах живут.

–  Ну да, она как волна. Сегодня ру-
чей где-то начал путь в горах, потом из 
Бии в Обь, а оттуда в Северный Ледо-
витый океан, потом где-то опять испа-
рился. Вот и у нас такой состав, вот мы 
едем, встречаемся, приобрета-
ем разную форму. Люди сами 
набираются вокруг мыслефор-
мы, музыкальной идеи. И все 
это мы выдаем, и этот ком, это 
веретено катится по миру. 

– А как давно вы в Герма-
нии живете?

– Я там работаю. Это полез-
но в плане обучения сына. И 
получается, что я там боль-
ше времени провожу, потому 
что у сына существуют пер-
спективы как у спортсмена. 
Одна из возможностей реали-
зации человека – это помочь 
своему сыну или дочке, это 
свое участие. Когда у меня не 
было сына, я думал: «Как это 

– сын?» Что-то совсем непо-
нятное. А потом когда он поя-
вился, я года через 2-3 только 
понял, что вроде как папа. А потом ког-
да он становится все взрослее и взрос-
лее, и ты понимаешь, что нужно уча-
ствовать в его образовании, это же твоя 
кровь, которая течет дальше.

–  А как вы относитесь к русской 
музыке, к русской культуре? В России 
сейчас несколько пересматривается 
отношение к Европе. Как у челове-
ка, который часто там бывает, какие 
ощущения?

– У меня, собственно, никогда не ме-
нялось отношение к европейской куль-
туре, к русской, поскольку я сам русский. 
С песнями бабушек ощущения оста-
лись глубоко и основательно, поскольку 
идут из корней. А корни идут из центра 
Земли, они находятся там, как в яблоке 
сердцевина, а с какой стороны ты нач-
нешь кусать это яблоко, уже не имеет 
большого значения. Я как-то помог од-
ному пастору, он был любительским ди-
рижером, а я себя отчасти считал про-
фессиональным. Мне не понравилось, 
как он дирижировал: не снимал звук, не 
делал точку. Я ему помог, а он познако-
мил меня с тремя людьми африканско-
го происхождения. Пастор говорит: «Ну, 
спойте ему что-нибудь, он вообще из 
Сибири». Я как мог им объяснял, какие 
у нас песни поют. И они мне спели свое, 
родное, а я думаю: «Ничего себе, это же 

наша песня, русская». Они же там тоже в 
степях в Африке живут, есть что-то схо-
жее с нашими мотивами. И я понял, что 
есть какой-то один корень в земле. Они 
мне доказывают, что это их песня, а я 
им «Ребята, какая разница ваша-наша, 
это же общая песня!» Да, они к ритмике 
подходили по-другому, распевки у них 
обширнее, радостнее. У нас все же стра-
дающая песня, как у Некрасова: «Этот 

стон у нас песней зовется». Они тоже в 
песне страдают, но, тем не менее, она 
радостная, в мажоре. У них так интерес-
но все смещается. Это как в поезде: тебе 
кажется, что ты поехал – но нет, это со-
седний поезд поехал, а ты стоишь! А по-
том еще с другой стороны поехал – и ты 
теряешься. А это просто игра.

Вот когда такие люди приходят и 
уходят с твоего пути, мы все равно что-
то друг другу оставляем. Это очень важ-
но: живое общение в каждом слове, в 
каждом взгляде.

Когда немец подходит и, не зная ни 
слова по-русски, говорит, что знает рус-
ского певца и говорит «Высоцкий!». Я 
тоже некоторые песни его знаю, и ког-
да они слышат их, то узнают его. Жен-
щина одна просила спеть ей Окуджаву, 
я спел «Девочка плачет: шарик улетел», 
а она сидит и плачет. Может и понима-
ет что-то или перевела когда-то песню, 
но я в такие моменты в шоке, если чест-
но. А про современную эстраду… У нас 
же не было чего-то выдающегося в те-
чение 15-20 лет, практически те же люди 
на эстраде. А на западе знают Шостако-
вича, Рахманинова. Читают не совре-
менных писателей, а вот Достоевского 
каждый уважающий себя немец знает. 
Кстати, перечитал недавно «Три глыбы». 
Когда мы в школе проходили, это же так 

все по-другому воспринималось. А сей-
час стремятся к тому, чтобы было бы-
стро, вкусно и очень дешево. А если мы 
потеряем связь с теми, у кого когда-то 
не было возможности быстро сделать и 
быстро распространить, тогда мы мно-
го кастрируем в себе духовного. В Евро-
пе немного по-другому к этому отно-
сятся. Потому что это твоя работа, что 
бы ты ни делал. Никого ни в коем слу-

чае не хочу осуждать, но в Ев-
ропе просто ценят авторство. 
Если у меня берут диск, ни-
кто не пойдет его переписы-
вать и дарить, он придет по-
том с товарищем и купит у 
меня еще один. А у нас не-
много бывает по-другому. И 
это тоже нормально, бывает, 
у людей просто нет денег. Не 
до конца понятно, возможно, 
что музыканту хочется по-
лучить отдачу. Форма денег – 
это же тоже энергия, которой 
делятся и помогают тем са-
мым развиваться творчеству 
дальше. Если не понравилось, 
можно же подойти и сказать 
«Жень, мне не понравилось!», 
я ведь с удовольствием верну 
деньги. Это как с Бродским 
на суде: «Чем вы занимае-

тесь?» – «Я стихи пишу» – «Это понятно, 
а кем вы работаете?»

–  У кого-то творчество –  это по-
стоянный процесс, а кто-то живет от 
вдохновения до вдохновения. 

–  Знаешь, как человек родился и у 
него есть пупок, нога, так и есть твор-
ческий стержень, он изначально в нем. 
И если ты, как ремесленник, что-то от-
тачиваешь в жизни, например, булочки 
печешь, то этот стержень ты раскрыва-
ешь, и это для тебя песня. Совсем нео-
бязательно, чтобы ты при этом отно-
сился к творческим профессиям, это 
глупость, я считаю. Если ты искрен-
не что-то делаешь и оттачиваешь свои 
умения, то, чем бы ты ни занимался, 
твоя песня прозвучит в той же булочке. 
А чаще тот, кто сделал отличную булоч-
ку, поет еще лучше, чем тот, кто являет-
ся профессионалом.

–  В афише указано «Легенда си-
бирского рока», как к такому отно-
ситесь?

– Что-то мне не очень такое нравит-
ся! Легенда – это когда никто ниче-
го толком и не говорил, мы сами этим 
занимались. Время прошло, и как-то 
вдруг кому-то стало интересно пока-
зать, что группа давно существует. А 
на самом деле ничего легендарно-
го собственно-то и не было. Я делал то, 

что хотел делать и без чего не мог об-
ходиться. Писал, потому что не мог не 
писать. Ну не согласен я с «легендой». 
Легенда – это когда исчезнешь из этой 
формы физической, а потом кто-то 
что-то про тебя придумает.

– А если в глобальном смысле, кем 
вы себя ощущаете? Музыкантом, ис-
полнителем?

– В глобальном – человек мира. Хотя 
нет, человек Земли. Я как-то не чув-
ствую расстояний в 7 тыс. верст до Гам-
бурга, я там тоже дома. Потому что если 
ты с сердцем, с песней и с добром к лю-
дям, то состояние дома всегда в тебе, 
где бы ты ни был.

– А в узком смысле?
– А в узком смысле я человек любви.
– Все, что связано с музыкой, с тек-

стом…
–  Все – любовь. Может, форма быва-

ет разной, но все, что человек говорит, – 
это любовь. Пошел человек сено косить 

– все за любовь. Даже если он стреляет 
где-то в кого-то – все за любовь. Прихо-
дится стрелять иногда, а куда деваться-
то?! А говорить о том, что это хорошо 
или плохо – это уж очень неправильно.

– С расстоянием понятно, а какое 
у вас отношение ко времени? Есть 
ощущение, что концерты несколь-
ко лет назад были другими, нежели 
сейчас?

–  То же самое! Абсолютно. Концерт 
состоялся, к примеру, в 90-м году, а ка-
жется, что вот только сейчас прошел. 
Благодаря каким-то вспышкам созна-
ния внезапно думаешь, что это вот толь-
ко вчера было, а это было 20 лет назад. 
О времени у человека ощущения какие-
то надуманные, чтобы было удобнее 
расписанием управлять. Как и с музы-
кой, кстати. 7 нот – это же очень удобная 
штука, кстати, чтобы управлять. Музы-
ка медитативная может остановить твое 
время, замедлить. Так что время – это 
тоже выдумка. Кто придумал эти семь 
нот с полутонами?! Восточная музыка 
тоже может управлять человеком, де-
литься настроением, помогать челове-
ку быть осознанным. Ведь осознанность 

– это главное, к чему может идти человек. 
–  Кого хотелось в Барнауле уви-

деть? Удалось ли?
–  Это, прежде всего, одноклассни-

ки. Отчасти это все было приурочено к 
юбилею выпуска. Не всех удалось уви-
деть, да. И я это прекрасно понимаю, 
все взрослые люди, кто-то чем-то занят. 
Вообще все как-то сжато получилось. В 
горах был, на Катунь посмотрел, уез-
жать уж очень не хотелось. А ведь надо 
же еще всех увидеть.
Ольга Лавыгина

Е. Чикишев: «Мы все равно что-то друг другу оставляем…»

5 сентября  в новом, недавно открытом великолепном Концертном зале 
«Сибирь» состоялся большой Гала-концерт VI Славянского музыкального 
форума «Золотой Витязь». Это событие было приурочено к 285-летию го-
рода Барнаула, День города которого отмечался в эти дни. Уникальность 
и значимость мероприятия подчеркивалась присутствием на концер-
те первых лиц: Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина и митрополита 
Барнаульского и Алтайского Сергия.



«За науку» ,   №26 (1406), 2015 г. 7

Студенческая жизнь

«Барнаул литературный»: презентация

–  Геннадий Иванович, много 
было желающих получить ме-
сто в общежитии в новом учеб-
ном году?

–  Много. Значительно больше, 
чем в прошлом. Особенно это ка-
сается иностранных студентов, как 
ближнего, так и дальнего зарубежья. 
Что касается российских студентов, 
то, к сожалению, мест хватило не 
всем. Вы же понимаете, что объем 
общежитий не резиновый. На сегод-
няшний день мы можем расселить 
только 40 % от общего количества 
нуждающихся. Количество мест со-
ставляет чуть более тысячи, а кры-
шу над головой ждут более 2,5 тысяч. 

–  Способно ли новое строяще-
еся общежитие решить эту про-
блему?

– На сегодняшний день оно облег-
чит сложившуюся ситуацию, но не 
решит проблему полностью. Это-
му есть простое объяснение. Алтай-
ский госуниверситет наращивает 
темпы своего развития, расширяет 
возможности предоставления ка-
чественных образовательных услуг, 
в том числе иностранным студен-
там, осваивает новые программы, 
среди которых активно реализует-
ся программа ШОС. Поэтому очень 
быстро распространяется положи-
тельная информация об Универси-
тете, в том числе по территориям 
Средней Азии. В связи с вышепе-
речисленными факторами, ожида-
ется значительное увеличение ко-
личества студентов год от года. В 
настоящее время новое общежи-

тие может только на какое-то вре-
мя стать некой отдушиной для всех 
нас.

–  Геннадий Иванович, имеют 
ли возможность получить ме-
ста в общежитии магистранты и 
аспиранты?

–  К сожалению, из-за нехватки 
мест на проживание в общежитии 
могут претендовать в первую оче-
редь только студенты-льготники, 
студенты I курса бюджетного набо-
ра любого из факультетов АлтГУ, а 
также иностранные студенты. По-
этому магистрантам и аспирантам 
просто не хватает мест. Они, конеч-
но, не «уходят на задний план», но 
разместить их пока нет никакой 
возможности.

–  Что касается студентов-пер-
вокурсников, которые засели-
лись в текущем учебном году, 
каковы правила их дальнейшего 
проживания? Договор заключа-
ется на весь срок обучения или 
только на один год? 

– Договор заключается на десять 
месяцев. На более длительный срок 
остаются только те студенты, у ко-
торых продолжается обучение: эк-
замены, практики и т.д. Все осталь-
ные на время ремонта съезжают. 
Последний же просто необходимо 
делать каждый год, ведь не все сту-
денты аккуратны. Иногда просто 
диву даешься от того, что они уму-
дряются сделать за год проживания.

–  А по возвращении после ка-
никул они заключают договор 
еще на десять месяцев?

– Да, при наличии мест после рас-
селения льготных категорий пер-
вокурсников, а также при условии, 
что они не нарушали дисциплины 
за прошедший год проживания.

– То есть может сложиться не-
приятная ситуация, когда второ-
курсник приезжает, а мест нет?

– К большому сожалению, это так. 

Это реалии жизни. Но студентов об 
этом предупреждают заранее.

–  Геннадий Иванович, по ка-
кой причине студент может ли-
шиться места в общежитии?

– Существует всего три основания 
исключения из состава проживаю-
щих. Во-первых, расторжение дого-
вора найма самим студентом. Такое 
происходит, когда ребята по какой-
либо причине принимают решение 
проживать где-то в другом месте. 
Во-вторых, исключение из состава 
обучающихся. И в-третьих, наруше-
ние правил проживания, то есть на-
рушения дисциплины. Причем по-
следнее основание довольно-таки 
развернутое. Оно несет в себе пере-
чень грубых нарушений, например, 
употребление спиртных напитков, 

их пронос на территорию общежи-
тия, порча имущества, нежелание 
оплачивать проживание и др. Дис-
циплинарная практика строится в 
соответствии с трудовым законо-
дательством: первый раз за нару-
шение правил проживания студент 
получает замечание или выговор, в 
случае, если он не среагировал, ему 
делают второе замечание. Второе 
замечание уже говорит о множе-
ственности нарушений и является 
основанием для дисциплинарного 
исключения из общежития.

–  А как отслеживаются право-
нарушения? Стоят ли на терри-
тории общежитий камеры виде-
онаблюдения?

– Они стоят в большинстве поме-
щений общего пользования: в ко-
ридорах, на площадках, у вахты, на 
входе. Камеры нельзя, например, 
ставить в местах проживания, та-
ких как комнаты. Для нас камеры – 
это возможность оперативно при-
нять решение в ходе той или иной 
сложившейся ситуации.

– Видеозапись фиксируется?
– Конечно, помимо наблюдения в 

режиме реального времени, все за-
писи хранятся в архиве и при необ-
ходимости используются.

–  Были ли прецеденты, когда 
записи видеонаблюдения помо-
гали решить какой-либо спор-
ный вопрос?

–  Да, безусловно. Были инциден-
ты по проникновению в комнаты, 
по незаконному проникновению на 
территорию общежития и по нару-
шению правил проживания. Люди 
приходят разные, каждый со своим 
менталитетом, уровнем воспитания, 
знаний, умений, со своей психоло-
гией. Поэтому видеонаблюдение – 
очень удобный способ предотвра-
тить неприятные ситуации.

–  Предоставляется ли реги-
страция студентам, проживаю-
щим в общежитии?

–  Нашим университетом предо-
ставляется временная регистрация 
гражданам Российской Федерации 
и регистрация в миграционной 
службе для студентов-иностранцев. 

–  Студенты также проходят в 
общежитие по пропускам?

–  Да, здесь все осталось, как и 
прежде 

–  Не думали ли Вы поставить 
электронные турникеты?

–  Думали. Было даже предло-
жение оснастить ими вахты об-
щежитий по примеру Томского 
госуниверситета. В этом случае 
упрощается процедура контроля 
и охраны. Но они достаточно до-
рого стоят, и пока решение в от-
ношении данной системы еще не 
принято. Хотя нам эта идея очень 
понравилась и была бы удоб-
на для студентов, проживающих 
в общежитиях. При возникнове-
нии спорных ситуаций о нахож-
дении студента в том или ином 
месте, электронная карточка мог-
ла бы упростить установление его 
местонахождения. 

–  Геннадий Иванович, Ваши 
пожелания первокурсникам.

– Самое главное, чтобы ребята не 
боялись, не опускали руки, а впи-
тывали информацию как губки и не 
пропускали занятия. В то же время, 
они должны помнить, что мамы-
папы к ним не приедут и убирать 
за ними не будут, поэтому им нуж-
но постараться стать самостоятель-
ными. Жизнь без контроля родите-
лей не означает «уход в отрыв» и 
возможность делать, что вздумает-
ся. Очень легко сделать глупость, а 
потом за нее рассчитываться, стра-
дать и решать большие проблемы. 
Поэтому мое самое главное поже-
лание – быть взрослыми людьми и 
распоряжаться своим временем по 
достоинству.

Евгения Скаредова

«Общага» – дом родной
Общежитие – один большой и гостеприимный дом для студентов Алтай-
ского госуниверситета. Время, проведенное в его стенах, бесценно, на-
полнено незабываемыми впечатлениями и теплыми воспоминаниями. 
Когда будущий первокурсник приезжает в незнакомый город и робкими 
шагами вступает во взрослую жизнь, именно общежитие с атмосферой 
равенства и коллективизма, а также верные товарищи и наставники ста-
новятся его семьей. В новом учебном году в студенческом полку прибы-
ло. Об этом и многом другом редакции «ЗН» рассказал директор Студен-
ческого городка Г.И. Майсюк.

Летняя практика у студентов биологическо-
го факультета – это самое яркое время в 
студенчестве, которое оставляет глубокий 
след в памяти на многие годы. Что было са-
мым запоминающимся и удивительным во 
время летней практики – 2015, рассказыва-
ют сами студенты.

«В этом году наша летняя практика была 
очень насыщенной. Мы были на БУП “Че-
мал”, БУП “Голубой утес” и БУП “Озеро Кра-
силово”. “Чемал” мне запомнился хорошим 
питанием, живописными местами, палат-
ками в тени столетних сосен. Жаль, что не 
было электричества и очень хотелось бы, 
чтобы был душ. “Голубой утес” отличался чи-
стым горным воздухом, красивыми места-
ми. Мы оказались там в самый разгар лета 

– было очень жарко днем, а ночью холодно. 
Печально, что и на этой базе тоже пока нет 
электроэнергии, беседок, душа, но радовало 
отсутствие комаров», – делится своими впе-
чатлениями студент-эколог 734 группы БФ 
Сапармурад Ниязов.

«Было круто в Красилово – футбол каж-
дый день, чистое озеро. В Чемале была очень 
красивая природа и горный свежий воздух. 
На Чарыше мы построили волейбольную 
площадку, играли и заняли 1 место!», – под-
держивает друга Автандил Ураимов.

«У нашей группы была выездная практи-
ка в БУП “Голубой утес”. База располагает-
ся на живописном берегу реки Чарыш сре-

ди гор. Мы были очарованы окружающей 
нас природой, плеском и шумом горной 
реки. Когда приехали, разделились по па-
рам и стали ставить палатки. Поначалу у нас 
не очень хорошо получалось, но к обеду ла-
герь был готов. С погодой нам очень повезло, 
стояли теплые солнечные дни. Каждое утро 

были экскурсии, обычно они на-
чинались после завтрака. Во вре-
мя экскурсий мы учились делать 
геоботанические описания раз-
личных биотопов. Старший пре-
подаватель кафедры ботаники 
Наталья Владимировна Овчаро-
ва показала нам редкие краснок-
нижные растения из семейства 
орхидных. Мы занимались также 
определением растений, заклад-
кой и этикетированием гербария, 
изучением флоры Чарышского 
района. Наша практика прошла 
очень увлекательно, весело и без 

происшествий», – делится своими впечатле-
ниями о практике по ботанике Татьяна Се-
милет, студентка 2 курса 733 группы.

«Наша практика началась с БУП “Озеро 
Красилово”. У нас там было все очень кру-
то – хорошее озеро, отличная погода. Мы 
играли в футбол, волейбол и изучали почво-
ведение. Вторая часть практики проходила 
на БУП “Чемал”. Горная местность радовала 
глаз. Жили в палатках, в лесу, но медведей и 
волков не встречали. Катунь шумела рядом, 
в ней мы устраивали водные заплывы. Тре-
тья часть летней практики прошла на БУП 

“Голубой утес”. Было грустно, так как мы по-
нимали, что практика заканчивается. Одна-
ко и там нам удалось поиграть в парковый 
волейбол, заняв 1 место. Никогда не забуду 
практику после 2 курса. Спасибо биологиче-
скому факультету и университету за такую 
чудесную летнюю практику!» – рассказыва-
ет студент 734 группы Хожиакбар Недоев.
Биологический факультет
На снимке: Жили в палатках, в лесу (Из лич-
ного архива Татьяны Семилет)

Летняя практика: биологи медведей не боятся

Что касается нового журнала, то «Бар-
наул литературный» –  это 100-страничное 
издание (в том числе семь полноцветных 
страниц, на которых опубликованы работы 
местных художников), содержащее рассказы 
и рисунки местных авторов. Главный редак-
тор –  Михаил Гундарин. Первый номер вы-
шел тиражом 999 экземпляров.

Митрополит Барнаульский и Алтай-
ский Сергий в своем слове сказал:

–  Барнаул во всем многообразии городов, 
которые я видел, выделяется тем, что име-
ет свое особенное лицо. Городу 285 лет, и это 
чувствуется. В нем была и есть духовная и 
литературная жизнь. И сегодня наши пред-
ки, которые добились в этом городе много-
го, словно спрашивают с нас. А мы? Ради них, 
ради их памяти, мы должны постоянно со-
вершенствоваться в духовной жизни, пом-
нить прошлое, чтить традиции. Например, 
предки оставили нам литературные про-
изведения, по которым наши дети и внуки 
учатся законам жизни, нравственности, до-
бродетели. Предки оставили нам уникаль-
ные архитектурные памятники, в том чис-
ле образцы храмового зодчества. Мы до сих 

пор видим их на улицах краевой столицы и 
должны беречь.

Русский писатель Николай Лесков был 
убежден, что «не стоит село без праведника, 
а город без святого», а праведник –  это тот, 
кто живет не солгав, не слукавив, не осудив 
ближнего. Вот и мы должны стараться жить 
по заповедям Божиим, утверждая святость 
как основу жизни.

Владыка Сергий выразил благодарность 
городской администрации за понимание и 
единство взглядов, отметив большой потен-
циал города Барнаула и его большое будущее. 

Участников презентации также привет-
ствовал заместитель главы администрации 
города по социальной политике Александр 
Артемов. Он поблагодарил авторов и созда-
телей фотоальбома и журнала за труд во бла-
го города, пожелал всем творческих успехов 
и вручил награды. Знаком «За вклад в разви-
тие литературы» были награждены ученые 
АлтГУ: декан ФМКФиП, к. филол. н., доцент 
С.А. Мансков и зав. кафедрой связей с обще-
ственностью и рекламы ФМКФиП, к. филос. 
н., доцент М.В. Гундарин.

Ученые АлтГУ награждены «За вклад в 
развитие литературы»
Презентация журнала «Барнаул литературный», все содержание которого посвящено 
285-летию города, прошло 2 сентября в администрации краевой столицы. Почетным гостем 
мероприятия стал митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Участие в презентации 
приняли также сотрудники администрации, известные поэты, писатели и художники, препо-
даватели вузов и журналисты.
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ФГБОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный университет» объявляет 
конкурс на замещение вакантных 
должностей научно-педагогиче-
ских работников:

Исторический факультет:
–  Старший преподаватель кафе-

дры иностранных языков ИФ (1,0 
ставка).

Факультет искусств:
–  Преподаватель кафедры исто-

рии отечественного и зарубежного 
искусства (1,0 ставка).

Международный институт 
экономики, менеджмента и ин-
формационных систем:

–  Доцент кафедры международ-
ной экономики, математических 
методов и бизнес-информатики 
(1,0 ставка).

–  Старший преподаватель кафе-
дры международной экономики, 
математических методов и бизнес-
информатики (1,0 ставка).

–  Старший преподаватель кафе-
дры иностранных языков экономи-
ческого и юридического профилей 
(1,0; 1,0 ставки).

Факультет психологии и педа-
гогики:

–  Доцент кафедры общей и при-
кладной психологии (1,0 ставка).

–  Профессор кафедры общей и 
прикладной психологии (0,5 став-
ки).

–  Профессор кафедры клиниче-
ской психологии (1,0 ставка).

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

Информация о конкурсах пред-
ставлена на официальном сайте 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный университет»: http://www.
asu.ru/university/vacancies/

Конкурс

Зовут! В Молодеж-
ную капеллу

Объявляется набор студентов в 
Молодежную хоровую капеллу Алт-
ГУ. Прослушивание проходит в ак-
товом зале корпуса С по вторни-
кам, четвергам и пятницам с 18:00 
до 19:00. Участникам капеллы пре-
доставляется общежитие и еже-
месячная стипендия. Знание нот-
ной грамоты приветствуется. Тел. 
8-961-990-78-34.

На «Голубом утесе»
–  Наш отряд состоял из 10 чело-

век – двух девушек и восьми парней. 
На «Голубом утесе» первые занима-
лись готовкой и малярными работа-
ми – красили обналичку окон и пол в 
корпусах, вторые же – копали через 
всю базу траншею под электрокабель 
и подводили к каждому строению 
коммуникации, также копали слив-
ную яму, заливали опалубку для од-
ного домика и готовили фундамент 
еще для двух. 

Все работы проходили под чут-
ким руководством директора базы 
А.С. Гилиджакова. Анатолий Семено-
вич обеспечил «Мастодонт» всем не-
обходимым – жильем для комфорт-
ного пребывания на «Голубом утесе» 
и строительными материалами для 
успешного выполнения порученных 
заданий.

 «Голубой утес» – это горы, река, 
полное отсутствие интернета и со-
товой связи, обед на костре, вечер-
ние посиделки с песнями под гитару, 
в общем – идеал места для проведе-
ния учебных практик и просто от-
дыха. Отсутствие цивилизации спо-
собствует и укреплению дружеских 
отношений внутри студенческого 
коллектива, в частности бойцы наше-
го отряда, большинство из которых 
впервые провели лето в таком каче-
стве, очень сдружились между собой. 

Мы не только работали, но и прово-
дили веревочные курсы, квесты с по-
иском предметов в самых разных ме-
стах на территории базы, загорали и 
купались в Чарыше. Месяц, который 
мы провели на «Голубом утесе», про-
летел для нас незаметно и оставил 
неизгладимые впечатления.

Отряд: гляди – не подведи!
Для многих было в новинку что-

то делать самим и ощущать ответ-
ственность за проделанный труд. Так 
что свежеиспеченным строителям 
пришлось нелегко в первую неделю, 
но нет такого предмета, который бы 
студент не освоил за одну ночь. Этот 
принцип касается и строительного 
ремесла. Уже через две недели ребята 
стали умелыми строителями. В АлтГУ 
мы работали в учебно-практической 
мастерской и концертном зале кор-
пуса «Д», а также в лабораторном бло-
ке корпуса «С». То обстоятельство, что 
бойцов в отряде было немного, ино-
гда доставляло нам трудности: ра-
боты много и выполнить ее нужно в 
срок. Тем не менее, «Мастодонт» ни-
где и ни в чем не подвел Университет. 

Мы сильны нашей 
верною дружбой…

Как командир отряда могу ут-
верждать, что трудовой сезон «Ма-

стодонт» отработал на отлично. Все 
бойцы вернулись домой живы-здо-
ровы, полные ярких впечатлений, 
кроме того выполнены все задания, 
поставленные перед «Мастодонтом» 
руководством вуза. За лето наш от-
ряд стал очень дружным и сплочен-
ным. Это важный показатель, так как 
в этот сезон мы вступили всего с тре-
мя «старичками» и с трудом набрали 
остальных семь человек. Среди по-
следних студенты не только факуль-
тета математики и информационных 
технологий, факультета психологии 
и педагогики, факультета массовых 
коммуникаций, филологии и поли-
тологии классического университе-
та, но и географического факульте-
та колледжа АлтГУ, а также политеха. 

Сама я в первый раз руководила от-
рядом. Переживала, что будет тяжело в 
практически мальчишечьем коллекти-
ве. Как потом признались парни, они и 
впрямь были возмущены, что девчон-
ка будет ими командовать. Однако с на-

чалом строительного сезона мы быстро 
нашли общий язык. В мою пользу сы-
грал тот факт, что я сама формировала 
отряд, и доля «старичков» в нем была 
невелика.

Лучшее время в 
студенчестве!

В студенческом отряде главное 
– это не трудовые будни и возмож-
ность подзаработать, а общение со 
сверстниками, обмен опытом, а так-
же положительными эмоциями и 
драйвом, который обычно утрачива-
ется к концу учебного года. Два года 
в снежном десанте и еще столько же 
в строительном отряде АлтГУ – са-
мые лучшие для меня времена за все 
студенчество! Именно в это время я 
испытала просто незабываемые впе-
чатления, которые невозможно полу-
чить ни на одном курорте мира! И не 
важно, где проходил трудовой сезон 

– в городе или на природе, вся соль в 

той атмосфере, которая складывает-
ся в отряде.

Рабочий сезон ССО «Мастодонт» 
завершил 23 августа. В настоящее 
время мы готовимся к слету студен-
ческих строительных отрядов, ко-
торый пройдет с 11 по 13 сентября 
в Павловске и будет включать спар-
такиаду и фестиваль. Работает твор-
ческая группа, покоряют стадион 
парни. В октябре-ноябре состоится 
торжественное закрытие сезона, где 
мы также примем участие. А в фев-
рале уже начнем работу с новобран-
цами в наш отряд. Очень важно вести 
работу с первокурсниками, у кото-
рых впереди еще много времени об-
учения в Университете и они могут 
съездить не в один строительный се-
зон. По своему опыту скажу, что ат-
мосфера студотряда просто захваты-
вает тебя, и учебные годы проходят 
стремглав, все меньше оставляя воз-
можности стать бойцом ССО. 

Стройотряд – это не прошлое 
старшего поколения, их молодость, 
но наше настоящее и будущее. ССО 
«Мастодонт» чтит традиции прошло-
го и строит светлое будущее!
Подготовила Александра Артемова

Лето – замечательная пора, которую можно провести активно и с поль-
зой. Для студентов, например, хорошей возможностью поучаствовать в 
социально-значимых проектах, а также подзаработать является стройо-
трядное движение. Командир ССО АлтГУ «Мастодонт», студентка 4 кур-
са химического факультета Алена Морозова абсолютно убеждена в этом. 
Под ее руководством с 3 по 31 июля бойцы трудились на базе учебных 
практик АлтГУ в Чарышском районе «Голубой утес», после чего вернулись 
в Барнаул и продолжили трудовой сезон в корпусах родного универси-
тета. Почему лето и труд совместимы, и как последний может приносить 
студентам радость, – рассказывает Алена.

«Мастодонт» чтит традиции и строит светлое будущее 

В каждом вузе есть место, где та-
лантливые студенты встречают-
ся, творят, проявляют свою кре-
ативность и вовлекают ни в чем 
не повинных окружающих в свое 
творчество. Так, сердцем, даже пла-
менным мотором университета, яв-
ляется Центр студенческого твор-
чества и досуга АлтГУ.

Структурные подразделения 
университета имеют свойство ино-
гда менять место жительства. Так, 
пожив какое-то время в главном 
корпусе АлтГУ, Центр студенческого 
творчества и досуга уже много лет 
назад поселился под боком у юри-
стов и экономистов в корпусе «С».

Жизнь в Центре всегда кипит. В 
разных кабинетах параллельно мо-
гут идти 5-6 занятий. Музыканты 
играют, КВНщики штурмуют, тан-
цоры включают музыку так гром-
ко, что театралам приходится плот-
нее закрывать дверь. «Музыканты 
очень классные ребята, мы их пони-
маем и прощаем», – комментируют 
КВНщики, соседи вокально-инстру-
ментального коллектива. В проме-
жуток между учебными занятиями 
или подготовкой к ним творческие 
студенты собираются именно здесь.

Когда-то место, где «тусовалась» 
творческая молодежь, именовалось 
просто, но со вкусом «студклуб». 
Многие преподаватели Универси-
тета в свою студенческую юность 
тысячи раз переступали через его 
порог. И каждый оставил свой след.

Так что же это за организация 
такая? В двух словах не опишешь. 
Центр студенческого творчества и 
досуга – это комплекс помещений 

для занятий коллективов, студий 
и творческих единиц университе-
та. Большой танцевальный класс, 
вокальная студия, студия КВН, вы-
ставочный зал, вокально-инстру-
ментальная студия, штабы студен-
ческих отрядов и волонтерского 
центра, а также актовый зал моло-
дежных мероприятий АлтГУ – вот 
такое количество площадок, на ко-
торых успешно занимается боль-
шое количество студентов уни-
верситета. Сравнительно недавно 
этого комплекса помещений про-
сто-напросто не существовало. Был 
кабинет, который использовался 
как штаб-квартира, и был актовый 
зал с лавочками вместо кресел.

Ушедшее лето для Центра сту-
денческого творчества и досуга 
было по-настоящему жарким – на-
чалась реконструкция помещений 
для крупной театральной площад-
ки, на которой закипит жизнь ак-
теров университета. Черный ка-
бинет, бутафорская и мастерская, 
профессиональные гримерные го-
товы будут принять театральные 
студии университета. Как отмеча-
ют в ЦСТД, все работы в помеще-

ниях всегда делались студен-
тами. Стоит лишь запустить 
в помещение творческого че-
ловека, а он уже знает и из ка-
кого угла танцевальные «па» 
делать, и как светодиоды раз-
местить. Так и с театральным 
комплексом – пока макет ут-
верждается, студенты закру-
чивают рукава. Это к слову о 
том, что каждый планирует 
свои каникулы, как хочет.

Но кроме оборудованных твор-
ческих площадок существуют в 
«студклубе» и люди. Это и сотруд-
ники, и участники коллективов, 
и активисты. У каждого из ребят 
есть своя история о том, как они 
здесь оказались. Кто-то уже перво-
го сентября стоял на пороге и хо-
тел танцевать везде и всегда, кто-
то победил в ежегодном фестивале 
студенческого творчества и «засве-
тился». Есть и те, кто пришел слу-
чайно, за компанию, и прижился. 
Когда весь остальной университет-
ский народ готовится к празднич-
ным выходным и полноценному 
отдыху, для студента творческого 
наступает горячая пора. Спросите 
на вахте корпуса, кто покидает его 
последним, и получите ответ – теа-
тралы, танцоры и музыканты. 

Актив Центра студенческого 
творчества и досуга знаменит тем, 
что именно здесь готовятся и во-
площаются в жизнь самые яркие 
студенческие мероприятия, от тра-
диционных капустников до круп-
ных студенческих праздников кра-
евого масштаба. Такие праздники, 
как «День знаний в стиле Open-air», 

«Посвящение в студенты», «Новый 
год», «Кубок КВН», «Мисс АГУ» и 
многие другие интересные проек-
ты всегда были и будут самыми лю-
бимыми и ожидаемыми среди сту-
дентов университета. Особенность 
организации в том, что каждый 
студент имеет право обратиться к 
любому его представителю с иде-
ей или проектом и гарантированно 
найти помощь и поддержку.

Получить подробную информа-
цию о наборах в творческие кол-
лективы можно у администрато-
ров ЦСТД: Разгуляевой Екатерины 
(8-963-525-42-85), Лавыгиной Оль-
ги (8-961-996-85-33).

Центр студенческого творче-
ства и досуга в лицах: 

– Коллектив современного танца 
«ДЖУманджи»

– Студия бального танца «KUB’A»
– Танцевальный коллектив «En-

ergy style»
– Академическая хоровая капел-

ла АлтГУ
– Вокальная студия «СибириЯ»
– Вокальная группа «Универсия»
– Вокально-инструментальная 

группа
– Экспериментально-психологи-

ческий театр «UNO»
– Театральная мастерская «Homo 

artisticus»
– Театральная студия юридиче-

ского факультета «XXI век» 
– Команды КВН: «Кто здесь?», 

«Продам гараж», «Город грез», 
«Сборная любезных имени Шамо-
ры», «Кто откуда», «Погладь кота», 
«Perla Negra» и др. 
Фото Алины Свириденко

ЦСТД: нам есть, чем удивить!


